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Цель обследования – определение фактического состояния механического оборудова-

ния, выявление дефектов, отклонений от нормативной документации. Определение пригодности 

механического оборудования к дальнейшей эксплуатации, а также необходимости выполнения 

ремонта или замены. 

 

1. Обследуемое оборудование: 

Головной узел 

Главная плотина 

- Основной сдвоенный плоский колесный затвор – 1 ед. 

Закладные части затвора – 1 компл. 

- Верховое шандорное заграждение – 1 ед. 

Закладные части заграждения – 1 компл. 

 

Отводная штольня 

- Основной плоский колесный затвор – 1 ед. 

Закладные части затвора – 1 компл. 

- Аварийно-ремонтный плоский колесный затвор – 1 ед. 

Закладные части затвора – 1 компл. 

- Шандорное заграждение – 1 ед. 

Закладные части заграждения – 1 компл. 

 

Водоприемник (отстойник) 

- Рабочие плоские колесные затворы – 2 ед. 

Закладные части затворов – 2 компл. 

- Ремонтный плоский затвор (шандорное заграждение) – 1 ед. 

Закладные части затвора – 2 компл. 
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- Сороудерживающие корзинообразные решетки – 2 ед.  

Закладные части решеток – 2 компл. 

- Успокоительные решетки – 4 ед.  

Закладные части решеток – 4 компл. 

 

Сборная камера, входной портал деривации 

- Плоские колесные затворы промывных галерей – 2 ед. 

Закладные части затворов – 2 компл. 

- Плоские затворы сборной камеры – 2 ед. 

Закладные части затворов – 2 компл. 

- Наклонная решетка – 1 ед. 

Закладные части решетки – 1 компл. 

 

 

Силовой узел 

- Напорный металлический трубопровод – 1 ед. 

 

 

2.  Последовательность выполнения обследования 

2.1.  Ознакомление с технической документацией (при наличии): 

2.1.1. исполнительные чертежи (сравнение геометрических параметров основных элемен-

тов затворов с проектными по исполнительной документации); 

2.1.2. приемо-сдаточная документация (сертификаты на материалы, формуляры контроль-

ных обмеров, акты испытаний и т.д.); 

2.1.3. эксплуатационная документация (паспорт, инструкция по эксплуатации, журнал тех-

нических осмотров и т.п.). 

 

2.2. Инструментальное обследование неразрушающими методами контроля. 

2.2.1. Определение дефектов визуально-оптическим методом контроля (в доступной 

для обследования зоне): 

- выполнение обмеров (измерение основных геометрических параметров оборудования 

(длина, высота, толщина и т.д.), выполнение обмеров узлов и деталей с фиксированием указан-

ных размеров на эскизах); 

- погнутости, вмятины, бухтины, вырезы, деформация элементов, разрывы; 

- трещины в сварных швах, околошовных зонах и основном металле; 
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- определение состояния опорно-ходовых частей. Проворачиваемость колес, наличие изно-

са. Состояние крепежных элементов, степень повреждения коррозией, наличие смазки; 

- уплотняющие элементы. Состояние уплотнений, крепежных деталей; 

- измерение остаточной кривизны ригелей затворов (заграждений) в горизонтальной плос-

кости без нагрузки; 

- состояние антикоррозионного покрытия. Наличие трещин, царапин, выбоин, отслаивания 

пленки покрытия и других подобных дефектов. 

 

Инструментальное обследование закладных частей (в доступной для обследования зоне): 

- выполнение обмеров (измерение основных геометрических параметров закладных частей 

(пролет, высота, ширина паза и т.д.), с фиксированием указанных размеров на эскизах); 

- определение состояния антикоррозийного покрытия; 

- определение состояния сварных швов и околошовных зон, наличие трещин; 

- определение состояния металлических конструкций (наличие деформаций, трещин и дру-

гих дефектов). 

 

2.2.2.  Определение дефектов ультразвуковым методом контроля (в доступной для об-

следования зоне): 

- измерение толщины несущих элементов в зонах не подверженных коррозии и сравнение 

полученных данных с проектом; 

- определение остаточной толщины металла в зоне развития интенсивной коррозии; 

 

3. По результатам обследования составляются технические отчеты с выводами и реко-

мендациями о возможности дальнейшей эксплуатации механического оборудования, а также 

необходимости проведения капитального ремонта, реконструкции или замены. 

 

4. Служба эксплуатации ГЭС обеспечивает доступ к обследуемому оборудованию и усло-

вия безопасности при проведении обследования в соответствии с требованиями нормативной до-

кументации. 

 

 

 

Зав. сектором НИОО-лаборатория      Д.В. Говорухин 
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Введение 

 

Группой специалистов АО «СПКТБ Запорожгидросталь» в ноябре 2016 г. выполнено ин-

струментальное обследование механического оборудования водоприемника Головного узла Сухум 

ГЭС. 

Обследование выполнено согласно договору № 15/16 от 15.12.2016 г. между АО «СПКТБ 

Запорожгидросталь» и ООО СП «Сухум ГЭС». 

При ознакомлении с технической документацией службой эксплуатации специалистам АО 

«СПКТБ Запорожгидросталь» были предоставлены: 

- часть исполнительных чертежей; 

Не предоставлены: 

- прочностные расчеты; 

- эксплуатационная документация (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.п.). 

- «Журнал осмотра и ремонтов механического оборудования»; 

- приемо-сдаточная документация; 

- ремонтная документация. 

При обследовании определялись соответствие проекту, степень и характер коррозионного 

разрушения металла, наличие трещин в сварных швах и основном металле, деформации, погнуто-

сти, разрывы элементов и другие дефекты. 

Проведены ультразвуковые измерения толщины металла, измерена кривизна ригелей за-

творов. 

Определено состояние уплотнительного устройства и антикоррозионного покрытия. 

Определено состояние закладных частей. 

 

На основании полученных данных выдано заключение о фактическом состоянии механиче-

ского оборудования, пригодности к эксплуатации и указаны обнаруженные дефекты, которые 

должны быть устранены. 

 

 

 

 



 10 

Средства измерительной техники и оборудование, используемые при об-

следовании 

 

1.  Ультразвуковой толщиномер ТУЗ-2, зав. №529. Поверен ЗДЦСМС до 18.01.2018 г. 

2.  Штангенциркуль ШЦ-150 №4447. Поверен ЗДЦСМС до 19.01.2018 г. 

3. Линейка металлическая L=500. Поверена ЗДЦСМС до 19.01.2018 г. 

4.  Рулетка Р30УЗК. Поверена ЗДЦСМС до 19.07.2018 г. 

5. Шаблон сварщика УШС-3. Поверен ЗДЦСМС до 19.01.2018 г. 

6. Дальномер лазерный PLR 40 C. Поверен ЗДЦСМС до 25.07.2018 г. 

7.  Шлифмашинка, кабель. 

8.  Отвесы, струбцины. 

Средства измерительной техники поверены Государственным органом стандартизации, 

метрологии и сертификации. 

 

 

 



 11 

1.  Характеристика механического оборудования водоприемника Голов-
ного узла Сухум ГЭС 

1.1. Общие положения 

Сухум ГЭС расположена на территории республики Абхазия и предназначена для обеспе-

чения промышленности и сельского хозяйства республики электроэнергией. 

В состав гидротехнических сооружений Головного узла Сухум ГЭС входит водоприемное 

устройство (рисунки 1 ÷ 3), обеспечивающее забор воды для подачи ее на турбины ГЭС. 

Два входных отверстия водоприемника перекрыты грубыми решетками, за которыми уста-

новлены основные затворы, корзинообразные решетки и два ряда успокоительных решеток. 

Далее галереи водоприемника переходят в двухкамерный отстойник. 

На водоприемнике установлены: 

- ремонтный затвор; 

- два основных (рабочих) затвора; 

- две корзинообразные сороудерживающие решетки; 

- четыре успокоительные решетки. 

Ремонтный затвор расположен первым по течению воды, устанавливается в собственные 

пазы, и предназначен для временного закрытия отверстий сооружения при проведении ремонтных 

работ. 

Основные затворы расположены вторыми по течению воды и предназначены для регулиро-

вания потока воды в нормальном режиме.  

Верхние горизонтальные уплотнения затворов опираются на забральные балки сооружения. 

Сороудерживающие решетки водоприемника предназначены для задержания плавающих 

тел и мусора. 

Основные (рабочие) затворы выполнены по проекту 17СХ. 

Ремонтный затвор выполнен по проекту 19СХ. 

Корзинообразные решетки выполнены по проекту 21СХ. 

Успокоительные решетки выполнены по проекту 23СХ. 

Описание конструкции и основные параметры затворов и решеток представлены в соответ-

ствующих разделах отчета. 

Маневрирование основными затворами и корзинообразными решетками осуществляется 

цепными механизмами, расположенными в помещении на отм. +420.000 м (рисунок 2).  

Установка ремонтного затвора и успокоительных решеток осуществляется с помощью гру-

зовых подвесных тележек, установленных соответственно на отм. +419.000 м (со стороны верхне-

го бьефа) и +418.000 м (со стороны нижнего бьефа). 

Механическое оборудование эксплуатируется с 1948 года. С 1992 года в связи с военными 

действиями эксплуатация оборудования была остановлена. 
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В отчете принято: 

- термины и определения согласно СТП 00117794-1-12-99; 

- обозначение опорных балок «левая» «правая», при виде на затвор (решетку) с напорной 

стороны; 

- отсчет ригелей, стрингеров снизу вверх; 

- обозначение галерей водоприемника «левая» «правая», при виде с напорной стороны. 

- обозначение пролетов и пазов закладных частей «левый» «правый», при виде с напорной 

стороны. 

В отчете приняты сокращения: 

- РЗ - ремонтный затвор; 

- ОЗ – основной (рабочий) затвор; 

- ЛОБ – левая опорная балка; 

- ПОБ – правая опорная балка; 

- Р – ригель; 

- С - стрингер; 

- Д – диафрагма. 

 

 

Рисунок 1 – Водоприемник Головного узла Сухум ГЭС. Вид с верхнего бьефа 
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Рисунок 2 – Водоприемник левой галереи отстойника Сухум ГЭС. Продольный разрез 
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Рисунок 3 – Водоприемник Головного узла Сухум ГЭС. Вид с нижнего бьефа 
 

 

Рисунок 4 – Обследуемое механическое оборудование водоприемника 
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1.2.  Характеристика ремонтного плоского затвора 3,65-2,05-8,8 

(шифр заказа 19СХ) 
Чертежи рабочего проекта затвора отсутствуют. Описание конструкции выполнено на ос-

новании инструментальных обмеров затвора, выполненных при проведении обследования. 

 

1.2.1.  Основные параметры: 

- отверстие .......................................................................................... глубинное 

- пролет в свету, м .............................................................................. 3,65 

- расчетный пролет, м ........................................................................ 4,0 

- высота отверстия в свету, м ............................................................ 2,05 

- расчетный напор, м .......................................................................... 8,8 

- расстояние между точками подвеса, м .......................................... 4,0 

- количество отверстий, шт. .............................................................. 2 

- количество затворов, шт. ................................................................ 1 

 

1.2.2.  Описание конструкции 

Общий вид затвора показан на рисунке 5. 

Затвор сварной конструкции и состоит из пролетного строения, опорных деревянных по-

лозьев, боковых упоров и уплотнительного контура. 

Пролетное строение затвора состоит из: 

- обшивки; 

- двух ригелей; 

- двух опорных балок; 

- диафрагмы; 

- двух поперечных балок; 

- двух стрингеров 

 

Обшивка 

Обшивка толщиной 12 мм расположена с напорной стороны затвора. 

 

Ригели 

Ригели составного двутаврового сечения. 

Ригель Р1 

Стенка высотой 400 мм, толщиной 12 мм. 

Верховой высотой 240 мм, толщиной 14 мм.  

Низовой пояс высотой 240 мм, толщиной 10 мм. 
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Ригель Р2 

Стенка высотой 400 мм, толщиной 8 мм. 

Верховой пояс высотой 240 мм, толщиной 14 мм.  

Низовой пояс выполнен из швеллера №20. 

К швеллеру №20 низового пояса ригеля крепится деревянный брус верхнего горизонталь-

ного уплотнения затвора. 

 

Опорные балки 

Опорные балки составного двутаврового сечения: 

Толщина стенок 12 мм.  

Верховым поясом опорных балок является обшивка затвора. 

Низовой пояс выполнен из швеллера №20. 

К швеллеру №20 низовых поясов опорных балок крепятся деревянные брусья выполняю-

щие функцию опорных полозьев и вертикального уплотнения затвора. 

 

Диафрагма 

Диафрагма составного двутаврового сечения: 

- толщина стенки 10 мм; 

- верховым поясом является обшивка затвора; 

- низовой пояс шириной 240 мм, толщиной 10 мм. 

 

Поперечные балки 

Поперечные балки, поддерживающие обшивку, выполнены из двутавра №24. 

 
Стрингеры 

Стрингеры, поддерживающие обшивку, выполнены из швеллера №20. 

 
Опорные полозья  

В качестве опорных полозьев служат деревянные брусья, закрепленные в швеллерах №20 

на опорных балках. 

 
Боковые упоры 

Боковые перемещения затвора в пазах ограничивают четыре боковых упора (направляю-

щие), изготовленные из полосовой стали толщиной 10 мм расположенные с напорной стороны за-

твора. 

Упоры расположены не симметрично относительно оси затвора из-за конструктивных осо-

бенностей левого паза обоих пролетов закладных частей затвора. 
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Уплотнительный контур 

Уплотнение затвора представляет собой контур из деревянного бруса, закрепленного к ме-

таллоконструкции затвора с помощью болтов через швеллера. 

Резиновое уплотнение на деревянных брусьях для плотного перекрытия зазоров между за-

твором и закладными частями отсутствует. Резиновые упоры под опорными балками отсутствуют. 

 

Закладные части 

Закладные части для ремонтного затвора представляют собой два пролета левой и правой 

галереи водоприемника. 

Закладные части предназначены: 

- для направления движения затвора; 

- для передачи нагрузки от затвора сооружению; 

- для обеспечения плотного прилегания уплотнительных элементов. 

Закладные части выполнены из двутавров, швеллеров, уголков, обрамляющих листов и 

раскрепляющих элементов. 

В состав закладных частей затвора входят: 

- рабочий путь; 

- обратный путь (клепаной конструкции); 

- порог (клепаной конструкции); 

- забральная балка. 

Высотные отметки закладных частей (рисунок 2 и 5): 

- по верхнему уровню - +411.000 м; 

- порога затвора - +401.200 м. 

- забральной балки - +403.250 м (низ забральной балки). 

Подхваты затворов откидные (ось вращения ∅ 50 мм), выполнены из спаренных швеллеров 

№18 длиной 800 мм. 

 

Маневрирование и установка затвора в рабочее положение осуществляется с помощью гру-

зовой подвесной тележки за две точки подвеса. 

 

Затвор изготовлен из стали Ст3, согласно ОСТам тридцатых годов. 
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1.3.  Характеристика основного (рабочего) плоского колесного затвора  

3,25-2,25-9,0 (шифр заказа 17СХ) 
 
1.3.1.  Основные параметры: 

- отверстие .......................................................................................... глубинное 

- пролет в свету, м .............................................................................. 3,5 

- расчетный пролет, м ........................................................................ 3,9 

- высота отверстия в свету, м ............................................................ 2,25 

- расчетный напор, м .......................................................................... 9,0 

- расстояние между точками подвеса, м .......................................... 3,9 

- количество отверстий, шт. .............................................................. 2 

- количество затворов, шт. ................................................................ 2 

 

 

1.3.2.  Описание конструкции 

Общий вид затвора показан на рисунке 6. 

Затвор сварной конструкции и состоит из пролетного строения, опорных ходовых колес, 

обратных тележек, боковых колес и уплотнительного контура. 

Пролетное строение затвора состоит из: 

- обшивки; 

- двух ригелей; 

- двух опорных балок; 

- диафрагмы; 

- двух поперечных балок; 

- двух стрингеров 

 

Обшивка 

Обшивка толщиной 10 мм расположена с напорной стороны затвора. 

 

Ригели 

Ригели составного двутаврового сечения. 

Ригель Р1 

Стенка высотой 400 мм, толщиной 10 мм. 

Верховой  и низовой пояс высотой 240 мм, толщиной 14 мм.  
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Ригель Р2 

Стенка высотой 430 мм, толщиной 10 мм. 

Верховой пояс высотой 240 мм, толщиной 14 мм.  

Низовой пояс составного сечения и состоит из: 

- уголка 120×12 мм; 

- листа 14 ×100 мм.  

К уголку 120×12 мм низового пояса ригеля крепится деревянный брус верхнего горизон-

тального уплотнения затвора. 

 
Опорные балки 

Опорные балки двустенчатые. Расстояние между стенками 250 мм. Толщина стенок 14 мм.  

Толщина низового пояса 14 мм.  

К наружной стенке балки приварен уголок 120×12 мм. К уголку крепится деревянный брус 

вертикального уплотнения затвора. 

 
Диафрагма 

Диафрагма составного двутаврового сечения: 

- высота стенки 414 мм, толщина 10 мм; 

- верховым поясом является обшивка толщиной 10 мм; 

- низовой пояс шириной 150 мм, толщиной 10 мм. 

 
Поперечные балки 

Поперечные балки, поддерживающие обшивку, выполнены из двутавра №22в. 

 
Стрингеры 

Стрингеры, поддерживающие обшивку, выполнены из двутавра №12. По факту стрингеры 

выполнены из швеллера №20. 

 

Опорные ходовые колеса  

Ходовые колеса служат для перемещения затвора в пазах и передачи нагрузки на рабочие 

пути. Четыре ходовых колеса ∅ 400 мм, расположены между стенками опорных балок.  

 

Обратные тележки 

Обратные тележки служат для обеспечения упругого распора затвора в пазу. 

Распор затвора в пазах осуществляют четыре обратных тележки (колеса ∅ 180 мм), распо-

ложенные с напорной стороны затвора. 
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Боковые колеса 

Боковые перемещения затвора в пазах ограничивают четыре боковых колеса  250 мм, рас-

положенные с напорной стороны затвора. 

 

Уплотнительный контур 

Уплотнение затвора представляет собой контур из деревянного бруса, закрепленного к ме-

таллоконструкции затвора с помощью болтов через уголки. 

Для плотного перекрытия зазоров между затвором и закладными частями на деревянных 

брусьях вертикального и верхнего горизонтального уплотнения предусмотрена установка резино-

вого уплотнения. Профиль резинового уплотнения выполнен в виде груши из полосовой резины 

5×25 мм с пеньковым канатом. 

Под опорными балками  с безнапорной стороны предусмотрена установка резиновых упо-

ров. 

 

Закладные части 

Закладные части затвора (рисунок 7) предназначены: 

- для направления движения затвора; 

- для передачи нагрузки от затвора сооружению; 

- для обеспечения плотного прилегания уплотнительных элементов. 

Закладные части выполнены из двутавров, швеллеров, уголков, обрамляющих листов и 

раскрепляющих элементов. 

В состав закладных частей затвора входят: 

- рабочий путь; 

- обратный путь; 

- порог; 

- забральная балка. 

Высотные отметки закладных частей (рисунок 2 и 6): 

- по верхнему уровню - +411.000 м; 

- порога затвора - +401.000 м. 

- забральной балки - +403.250 м (низ забральной балки). 

 

Маневрирование и установка затвора в рабочее положение осуществляется цепным меха-

низмом г.п. 40 т за две точки подвеса. 

 

Затвор изготовлен из стали Ст3, согласно ОСТам тридцатых годов. 

 







 24 

1.4.  Характеристика корзинообразной сороудерживающей решетки (шифр за-

каза 21СХ) 
Большая часть необходимых чертежей рабочего проекта решетки отсутствует. Описание 

конструкции выполнено с учетом данных инструментальных обмеров решетки, выполненных при 

проведении обследования. 

 
1.4.1.  Основные параметры: 

- отверстие .......................................................................................... глубинное 

- расчетный пролет, м ........................................................................ 5,2 

- расчетный напор, м .......................................................................... 9,75 

- расстояние между точками подвеса, м .......................................... 5,2 

- расстояние между стержнями в свету, мм .................................... 30,0 

- толщина стержней, мм .................................................................... 10,0 

- количество отверстий, шт. .............................................................. 2 

- количество решеток, шт. ................................................................. 2 

 

1.4.2.  Описание конструкции 

Общий вид решетки показан на рисунке 8. 

Решетка сварной конструкции и состоит из пролетного строения, опорных ходовых колес, 

обратных тележек, боковых колес и уплотнительного контура. 

Пролетное строение решетки состоит из: 

- двух ригелей; 

- двух опорных балок; 

- стержневых панелей. 

 
Ригели 

Ригели составного двутаврового сечения. 

Стенка переменного сечения высотой 500 мм у опорных балок и 1300 мм в пролете, 

толщиной 8 мм. 

Пояса ригелей толщиной 12 мм. 

Со стороны опорных балок к ригелям приварены вертикальные связи из двутавров №22. 

Для установки решетки на порог под стенкой нижнего ригеля предусмотрен деревянный 

брус. 

 

Опорные балки 

Опорные балки двустенчатые. Расстояние между стенками 250 мм. Толщина стенок 12 мм.  

Толщина поясов 12 мм. 
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Стержневые панели 

Крепление стержней в панели осуществляется с помощью шпилек ∅ 40 мм. Расстояние 

между стержнями обеспечивается распорными втулками ∅ 60 мм. 

Стержни в панелях длиной 3724 мм, сечением 10×130 мм. 

Крепление наружных стержней панелей (длиной 4124 мм, сечением 10×130 мм) к поясам 

ригелей выполнено с помощью сварки. 

В стержневых панелях вварена гребенка 10×130 мм под углом 45˚. 

 

Опорные ходовые колеса  

Ходовые колеса служат для перемещения решетки в пазах и передачи нагрузки на рабочие 

пути. Четыре ходовых колеса ∅ 600 мм, расположены между стенками опорных балок.  

 

Боковые упоры 

Боковые перемещения решетки в пазах ограничивают четыре боковых упора (направляю-

щие), изготовленные из полосовой стали и расположенные с напорной стороны решетки. 

 

Закладные части 

Закладные части решетки (рисунок 9) предназначены: 

- для направления движения решетки; 

- для передачи нагрузки от решетки сооружению. 

Закладные части выполнены из двутавров, уголков, обрамляющих листов и раскрепляющих 

элементов. 

В состав закладных частей затвора входят: 

- рабочий путь (клепаной конструкции); 

- обратный путь; 

- порог (клепаной конструкции). 

Высотные отметки закладных частей (рисунок 9): 

- по верхнему уровню - +411.000 м; 

- порога решетки - +400.400 м. 

Выше уровня +411.000 м предусмотрены направляющие для решетки. Крепление направ-

ляющих в бетоне сооружения между отметками + 411.000 м и + 419.000 м выполнено с помощью 

поддерживающих консолей. 

 

Маневрирование и установка решетки в рабочее положение осуществляется цепным меха-

низмом г.п. 40 т за две точки подвеса. 

Решетка изготовлена из стали Ст3, согласно ОСТам тридцатых годов. 
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1.5.  Характеристика успокоительной решетки (шифр заказа 23СХ) 
 
1.5.1.  Основные параметры: 

- отверстие .......................................................................................... поверхностное 

- пролет в свету, м .............................................................................. 5,65 

- высота, м ........................................................................................... 5,42 

- расстояние между точками подвеса, м .......................................... 5,57 

- количество отверстий, шт. .............................................................. 2 

- количество решеток, шт. ................................................................. 4 

 

1.5.2.  Описание конструкции 

Общий вид решетки показан на рисунке 10. 

Согласно проекту решетки различают на: решетку №1 и решетку №2. Решетка №1 

устанавливается в собственные пазы первой по течению, за ней устанавливается решетка №2. 

Конструктивно решетки отличаются количеством стержней и расположением боковых упоров. 

 
Решетка сварной конструкции. 

Пролетное строение решетки состоит из: 

- четырех ригелей; 

- двух опорных балок; 

- диагональных связей с узловыми фасонками; 

- стержней. 

Ригели, опорные балки и диагональные связи со стороны пазов выполнены из швеллера №22в . 

Диагональные связи внутри решетки выполнены из швеллера №12., узловые фасонки и проуши-

ны под ось подъема из листов толщиной 10 мм. 

Стержни решетки выполнены из уголка 80×10 мм и крепятся к каркасу решетки в два ряда: с 

напорной и безнапорной стороны. Крепление стержней к ригелям решетки, согласно проекту, должно 

быть с помощью болтов через накладки из полосовой стали 6×60 мм и 10×60 мм. По факту крепление 

стержней выполнено с помощью сварки. 

На опорных балках с безнапорной стороны предусмотрена установка деревянной доски  

30×100 мм для опирания на вертикальные закладные части решетки. 

Снизу опорных балок предусмотрена установка деревянных брусьев 120×220 мм для опирания 

решетки на закладные части при установке ее в рабочее положение. 

Боковые перемещения решетки в пазах ограничивают четыре боковых упора (направляю-

щие), изготовленные из уголков 80×10 мм и расположенные с напорной стороны решетки. 
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Закладные части решетки (рисунок 11) предназначены: 

- для направления движения решетки; 

- для передачи нагрузки от решетки сооружению. 

Закладные части выполнены из двутавров, уголков, швеллеров №20, обрамляющих листов 

и раскрепляющих элементов. 

Высотные отметки закладных частей (рисунок 9): 

- по верхнему уровню - +411.000 м; 

- по нижнему уровню решетки №1 - +401.150 м; 

- по нижнему уровню решетки №2 - +401.000 м; 

Глубина паза: 

- решетки №1 составляет 550 мм; 

- решетки №2 составляет 300 мм. 

Подхваты решеток откидные (ось вращения ∅ 50 мм), выполнены из спаренных швеллеров 

№18. 

 

Маневрирование и установка решеток в рабочее положение осуществляется с помощью 

грузовой подвесной тележки за две точки подвеса. 

 
Решетка изготовлена из стали Ст3, согласно ОСТам тридцатых годов. 
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2.  Результаты обследования (общая часть) 
Инструментальное обследование механического оборудования проводилось в ненагружен-

ном состоянии (рисунки 3 и 4).  

 
2.1. Состояние антикоррозионного покрытия 

При проведении обследования проводился визуальный контроль состояния антикоррозион-

ного покрытия металлоконструкций.  

На ремонтном затворе, основных затворах и корзинообразных сороудерживающих решет-

ках антикоррозионное покрытие разрушено на незначительной части площади поверхности. 

На успокоительных решетках антикоррозионное покрытие разрушено полностью. 

Разрушение покрытия в процентах от общей площади представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование оборудования Площадь разрушения покрытия, % 

Ремонтный затвор 5 

Основные затворы 10 

Сороудерживающие решетки 10 

Успокоительные решетки 100 

 

2.2.  Оценка коррозионной стойкости 

За время эксплуатации основные несущие элементы металлоконструкций подверглись 

коррозионному износу. 

Детальное описание характера коррозии и расчет потерь металла в результате коррозии 

представлены в соответствующих разделах отчета. 

Средняя скорость коррозии механического оборудования и оценка их коррозионной стойкости в 

баллах за эксплуатационный период 68 лет приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование оборудо-
вания 

Глубина язв, мм Средняя ско-
рость корро-
зии, мм/год 

Группа  
стойкости 

Оценка в 
баллах 

Примечания 
hmax hmin hср. 

Ремонтный затвор 1,3 0,2 0,75 0,0110 стойкие 4 
Группа стой-
кости и оцен-
ка в баллах 
(1-10) даны 

по МУ 34-70-
075-84 

Основные затворы 1,5 0,2 0,85 0,0125 стойкие 4 

Сороудерживающие 
решетки 2,0 0,2 1,1 0,0161 стойкие 4 

Успокоительные решет-
ки 2,5 0,2 1,35 0,0198 стойкие 4 
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2.3.  Замеры толщины металла 

С целью определения толщин несущих элементов и оценки их коррозионного износа были 

выполнены измерения толщины металла. Измерения выполнялись при помощи ультразвукового 

толщиномера «ТУЗ-2». 

Замеры производились в местах, по коррозионному состоянию наиболее характерных для 

элемента, и в очагах развития максимальной коррозии. 

В каждой условной точке, на площади 100×100 мм, поверхность металла зачищалась до 

чистоты     Ra12,5  и производилось не менее трех измерений, что позволило получить средние 

значения толщины металла в условной точке. 

Расположение условных точек замеров толщины металла показано на рисунках в соответ-

ствующих разделах отчета. 

Результаты измерения толщины элементов и расчетные значения средних потерь металла 

относительно проектной толщины приведены в соответствующих разделах отчета. 

 

2.4.  Расчет потерь металла в результате коррозии 
 
Коррозионный износ – это потери металла в результате коррозии, как в очагах коррозии, 

развивающихся в данное время, так и в очищенных и закрашенных очагах, процесс 

корродирования металла в которых остановлен, но потери металла не восстановлены. 

В дальнейшем тексте при описании характера коррозионного износа вместо 

словосочетания «коррозионный износ» используется слово «коррозия». 

Расчет потерь металла в результате коррозии произведен по совместным результатам 

инструментального обследования и ультразвуковых измерений. Расчет произведен в целом для 

элемента, в очагах коррозии – для конкретного поперечного сечения, проходящего через 

условную точку (точку замера УЗК). 

Глубина язв в очагах измерялась глубиномером, определялась также степень 

распространения язвенной коррозии на элементах в процентах. 

По результатам инструментальных измерений и ультразвуковой толщинометрии были 

определены средние и максимальные коррозионные потери металла отдельных элементов. 

Средняя толщина металла в точке инструментального замера определялась по формуле: 

Sср = Sпер  – (hср нап.+hср без.) 

где: 

Sпер – первоначальная толщина элемента принимается: 

- как предполагаемая проектная толщина, при подтверждении ультразвуковой 

толщинометрией; 

 



 34 

- по максимальной величине ультразвуковой толщинометрии, если она больше или меньше 

предполагаемой проектной толщины; 

hср нап. – средняя глубина коррозии с напорной стороны; 

hср безнап. – средняя глубина коррозии с безнапорной стороны. 

Для элементов, доступ к которым для выполнения визуально-инструментального 

обследования отсутствует, расчет средней и минимальной толщины элемента проводится исходя 

из данных определенных ультразвуковым методом контроля. 

Схема измеряемых параметров на отдельных участках элемента показана на рисунке 12. 

 

 

 

Sпр – предполагаемая проектная толщина, мм 

Si; Smax; Smin – результаты ультразвуковой толщинометрии, мм 

h; hmax – максимальная глубина язв, мм 

 
Рисунок 12 – Схема измеряемых параметров 

 

Потери от сплошной коррозии определялись по результатам ультразвуковой 

толщинометрии. Средняя толщина металла в точке замера определяется по формуле: 

n

S
S i
ср

Σ
= , мм 

где  

Si – результаты ультразвуковой толщинометрии в точке замера; 

n – количество замеров. 

Средние потери металла относительно проектной толщины определяются по формуле: 

1001 ⋅









−=∆

пр

ср
ср S

S
, %. 
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В связи с тем, что на фоне сплошной коррозии элементов в очагах имеются язвы, 

занимающие определенную площадь поверхности элементов, определялись максимальные потери 

металла на участках этих элементов. 

Минимальная оставшаяся толщина элемента: 

maxmin hSS пер
ост −= , мм 

где  

Sпер – первоначальная толщина элемента принимается: 

- как предполагаемая проектная, при подтверждении ультразвуковой толщинометрией; 

- по максимальной величине ультразвуковой толщинометрии, если она больше или меньше 

предполагаемой проектной толщины; 

hmax – максимальная глубина язв; 

или minmin SS ост = , 

где 

Smin – минимальная толщина элемента по результатам ультразвуковой толщинометрии, 

если она меньше вычисленной выше толщины. 

Максимальные потери относительно проектной величины определяются по формуле: 

1001 min
max ⋅










−=∆

пр

ост

S

S
, %. 

Согласно И.1.14-88 «Рекомендации по обследованию механического оборудования и 

стальных конструкций гидротехнических сооружений для повторного применения»  

(приложение 7), допустимые потери металла в результате коррозии составляют [ ∆ ] = 10% Sпр. 

Результаты ультразвуковой толщинометрии и инструментальных замеров, а также потери 

металла в результате коррозии приведены в соответствующих разделах отчета. 

 

 

2.5.  Кривизна ригелей 

На затворах была замерена кривизна ригелей в горизонтальной плоскости. 

Допустимая кривизна ригелей согласно РД 34 02.028-2007 (табл. 7.2) (только навстречу 

напору) составляет [f] = 0,001L, но не более 10мм, 

Кривизна ригелей затворов представлена на рисунках в соответствующих разделах отчета. 
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3.  Результаты обследования ремонтного затвора 

При проведении обследования ремонтный затвор находился на площадке водоприемника 

(рисунок 4). 

3.1.  Коррозионный износ 

Обшивка 

Обшивка затвора с напорной стороны не осматривалась, из-за отсутствия доступа. 

На обшивке затвора с безнапорной стороны: 

- от уровня стенки ригеля Р1 до уровня стенки стрингера С1 коррозия сплошная глубиной 

0,2÷0,3 мм с коррозионными пятнами глубиной до 0,5 мм на 20% площади поверхности; 

- от уровня стенки стрингера С1 до уровня стенки стрингера С2 коррозия сплошная 

глубиной 0,3÷0,5 мм с коррозионным пятном со стороны ЛОБ глубиной до 1,2 мм (рисунок 13); 

- от уровня стенки стрингера С2 до уровня стенки ригеля Р2 коррозия сплошная глубиной 

0,2÷0,3 мм с отдельными язвами глубиной до 0,5 мм. 

 

 

 

Рисунок 13 – Коррозионные повреждения на обшивке с безнапорной стороны 
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Ригели 

Ригель Р1: 

- на стенке ригеля сверху коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с коррозионными 

пятнами глубиной до 0,5 мм на 10% площади поверхности; 

- на стенке ригеля снизу коррозия сплошная глубиной 0,3÷0,5 мм с отдельными язвами 

глубиной до 0,8 мм; 

- на поясах ригеля коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,5 мм. 

 

Ригель Р2: 

- на стенке ригеля сверху коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с коррозионными 

пятнами глубиной до 0,8 мм на 30% площади поверхности расположенных вдоль обшивки 

(рисунок 14); 

- на стенке ригеля снизу коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с отдельными язвами 

глубиной до 0,5 мм; 

- на поясах ригеля коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,5 мм. 

 

 

Рисунок 14 – Пятна коррозии на стенке ригеля Р2 сверху 

 

Опорные балки: 

- на стенках опорных балок с наружной стороны коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с 

отдельными язвами глубиной до 0,8 мм; 
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- на стенках опорных балок с внутренней стороны коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм 

с коррозионными пятнами глубиной до 1,3 мм на 20% площади поверхности (рисунок 15) 

 

 

Рисунок 15 – Пятна коррозии на стенке ЛОБ с безнапорной стороны 

 

Диафрагма: 

- на стенке диафрагмы с двух сторон коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с 

отдельными язвами глубиной до 0,5 мм; 

-на низовом поясе диафрагмы с двух сторон коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с 

отдельными язвами глубиной до 0,5 мм. 

 
Стрингеры: 

- на стрингерах С1 и С2 коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с отдельными язвами 

глубиной до 0,5 мм. 

 

Сварные швы и околошовные зоны всех элементов затвора прокорродированы на глубину, 

соответствующую глубине коррозии элементов. 

 

Схема расположения условных точек замеров толщины металла изображена на рисунке 16. 

Данные замеров и расчет средних потерь металла в результате коррозии приведены в таб-

лице 3. 

 





 

Таблица 3 – Данные замеров толщины и потери металла в результате коррозии на ремонтном затворе 

Элемент конструкции 
№ 
точ
ки 

Данные ультразвуковых 
промеров толщины, мм 

Данные инструментальных замеров, мм 

Первона
чальная 
толщина

, мм 

Средняя 
толщина

, мм 

Минима
льная 

толщина
, мм 

Пред-
пола-

гаемая 
проект

ная 
толщи
на, мм 

Потери металла 
относительно 

проектной толщины, 
% 

Средняя 
глубина коррозии 

Максимальная 
глубина коррозии 

с 
безнапор
ной (или 
нижней) 
стороны 

с 
напорной 

(или 
верхней) 
стороны 

с 
безнапор
ной (или 
нижней) 
стороны 

с 
напорной 

(или 
верхней) 
стороны 

средние 
максима

льные  

Обшивка 

1 12,0  11,9  11,7  11,9  11,7 - 0,2 - 0,3 

12,0 

11,7 11,7 

12 

2,5 2,5 
2 11,5  11,6  11,9  11,5  11,7 - 0,3 - 0,5 11,6 11,5 3,3 4,2 
3 11,6  11,8  11,9  12,0  12,0 - 0,3 - 0,5 11,6 11,5 3,3 4,2 
4 11,9  11,8  11,9  12,0  11,9 - 0,7 - 1,2 11,2 10,8 6,7 10 
5 11,9  11,9  12,0  11,7  11,7 - 0,2 - 0,3 11,7 11,7 2,5 2,5 

Р1 
Стенка 

6 11,5  11,1  11,0  11,3  11,7 0,4 0,4 0,5 0,5 
12,0 

11,2 11 
12 

6,7 8,3 
7 11,2  11,8 11,6  11,3  11,5 0,3 0,4 0,3 0,5 11,3 11,2 5,8 6,7 

Верховой пояс 8 13,8  13,7  13,3  13,2  13,4 - 0,4 - 0,5 14,0 13,3 13,2 14 5 5,7 
Низовой пояс 9 10,0  9,6  9,4  9,6  9,8 0,3 0,3 0,3 0,3 10,0 9,4 9,4 10 6 6 

Р2 
Стенка 

10 7,6  7,3  7,8  7,1  7,0 0,2 0,5 0,2 0,8 
8,0 

7,3 7,0 
8 

8,8 12,5 
11 7,4  7,8  7,4  7,6  7,5 0,3 0,3 0,3 0,3 7,4 7,4 7,5 7,5 

Верховой пояс 
12 13,8  13,8  13,4  13,6  13,5 0,3 0,3 0,3 0,3 14,0 13,4 13,4 14 4,3 4,3 
13 13,8  13,8  13,4  13,6  13,5 0,3 0,3 0,3 0,3 14,0 13,4 13,4 14 4,3 4,3 

ПОБ Стенка 
14 11,3  10,9  10,7  10,5  11,5 0,7 0,3 1,2 0,3 

12,0 
11,0 10,5 

12 
8,3 12,5 

15 11,3  11,6  11,7  11,5  11,2 0,3 0,4 0,3 0,5 11,3 11,2 5,8 6,7 

ЛОБ Стенка 
16 11,3  10,4  10,8  10,6  11,0 0,8 0,3 1,3 0,3 

12,0 
10,9 10,4 

12 
9,2 13,3 

17 11,2  11,0  11,8  11,6  11,2 0,4 0,4 0,5 0,5 11,2 11,0 6,7 8,3 

Д 
Стенка 

18 10,0  10,0  9,6  9,5  9,5 0,2 0,3 0,2 0,3 
10,0 

9,5 9,5 
10 

5 5 
19 9,9  9,6  9,5  9,6  9,4 0,3 0,3 0,3 0,3 9,4 9,4 6 6 

Низовой пояс 20 9,3  9,7  9,5  9,3  9,8 0,2 0,4 0,2 0,5 10,0 9,4 9,3 10 6 7 
 

Из данных таблицы 3 видно, что средние потери металла элементов не превышают допустимые пределы 10 % 
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3.2.  Дефекты металлоконструкции и сварных швов 

При обследовании металлоконструкции затвора были обнаружены следующие дефекты: 

- деформация до 15 мм внутренней проушины под ось сцепа с грузозахватным органом 

подъемного механизма на ЛОБ (рисунок 17); 

- деформация до 12 мм внутренней проушины под ось сцепа с грузозахватным органом 

подъемного механизма на ПОБ (рисунок 18); 

- на ригеле Р1 установлены самодельные подъемные проушины толщиной 14 мм размером 

170×170 мм, отверстия в проушинах ∅ 90 мм (рисунок 19) 

 

 

Рисунок 17 – Деформация проушины на ЛОБ под ось сцепа с грузозахватным органом 

подъемного механизма  
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Рисунок 18 – Деформация проушины на ПОБ под ось сцепа с грузозахватным органом 

подъемного механизма  

 

 

Рисунок 19 – Самодельные подъемные проушины на верховом поясе ригеля Р1 
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3.3.  Кривизна ригелей 

Кривизна ригелей ремонтного затвора показана на рисунке 20. 

Кривизна навстречу напору принята со знаком « − ». 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Кривизна ригелей на РЗ 

 
 

Как видно из рисунка 20 ригели имеют кривизну против напора. Кривизна ригеля Р1 незна-

чительно превышает допустимое значение [f] = 0,001L = 4,0 мм (согласно РД 34 02.028-2007), 

где L=4000 мм – расчетный пролет затвора. 

 

Вывод: Кривизна ригелей ремонтного затвора незначительно превышает допустимое зна-

чение 
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3.4.  Опорные полозья 

Деревянные брусья опорных полозьев находятся в удовлетворительном состоянии. 

 

3.5.  Боковые упоры 

Упоры расположены не симметрично относительно оси затвора из-за конструктивных осо-

бенностей левого паза обоих пролетов закладных частей затвора. 

Упоры со стороны ЛОБ расположены на расстоянии 50 мм от торца верховых поясов риге-

лей (рисунок 21).  

Упоры со стороны ПОБ расположены на расстоянии 480 мм от торца верховых поясов ри-

гелей (рисунок 22) 

 

 

 

Рисунок 21 – Установка верхнего бокового упора ЛОБ 
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Рисунок 22 – Установка верхнего бокового упора ПОБ 

 

3.6.  Уплотнительное устройство 

Деревянный брус уплотнительного устройства находится в удовлетворительном состоянии. 

 

3.7.  Закладные части 

3.7.1. При проведении осмотра была обнаружена конструктивная особенность закладных 

частей. Глубина пазов (со стороны верхнего бьефа) отличается на обоих пролетах (левом и пра-

вом): 

- глубина левого паза 100 мм (рисунок 23); 

- глубина правого паза 500 мм. 

3.7.2. Антикоррозионное покрытие закладных частей находится в неудовлетворительном 

состоянии и разрушено на 60 % площади поверхности (рисунки 24 ÷ 28). 

3.7.3. На вертикальных элементах закладных частей развивается сплошная равномерная 

коррозия глубиной 0,2-0,4 мм с пятнами коррозии глубиной до 1 мм. 

На забральных балках коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,5 мм с язвами глубиной  

до 0,8 мм. 

На порогах коррозия сплошная глубиной 0,3÷0,8 мм с отдельными язвами глубиной до 

2мм. 

Коррозионный износ в пределах допустимых величин. 
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3.7.4. Некачественное бетонирование некоторых участков вдоль обратного пути правого 

паза правого пролета на высоте 400 мм 1900 мм от порога. Выход арматуры на поверхность 

(рисунок 29) 

 

 
 

 

Рисунок 23 – Левые пазы левого и правого пролетов ремонтного затвора. Глубина паза со 

стороны верхнего бьефа составляет 100 мм (установлен уголок 100×10 мм) 
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Рисунок 24 - Коррозионные повреждения на пороге ремонтного затвора (правый паз левого 

пролета) 

 

 

Рисунок 25 – Коррозионные повреждения на забральной балке левого пролета ремонтного 

затвора 
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Рисунок 26 - Разрушение антикоррозионного покрытия на закладных частях ремонтного за-

твора (правый паз правого пролета). Коррозионные повреждения на пороге 

 

 

Рисунок 27 - Разрушение антикоррозионного покрытия на закладных частях ремонтного за-

твора (левый паз правого пролета). Коррозионные повреждения на пороге 
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Рисунок 28 – Коррозионные повреждения на забральной балке правого пролета ремонтного 

затвора 
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Рисунок 29 – Выкрашивание бетона на некоторых участках вдоль обратного пути правого 

паза правого пролета ремонтного затвора. Выход арматуры на поверхность 
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3.7.5. Схема обмеров основных геометрических параметров закладных частей на отметке 

+402.500 м показана на рисунке 30. 

Результаты обмеров сведены в таблицу 4. 

Условные обозначения на схеме: 

- L – пролет в свету со стороны нижнего бьефа; 

- а 1  - расстояние между плоскостью рабочего и обратного пути левого паза; 

- а  - расстояние между плоскостью рабочего и обратного пути правого паза; 

- с 1 – глубина левого паза; 

- с –  глубина правого паза; 

- d – глубина паза со стороны обратного пути правого паза. 

 

 

 

Рисунок 30 – Схема обмеров основных геометрических параметров закладных частей 

ремонтного затвора на отметке +402.500 м  
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Таблица 4 – Результаты обмеров закладных частей ремонтного затвора  

на отметке +402.500 м 

 

Водо-
прием-

ник 
Обозначение размера 

Замеренная 
величина, мм 

Л
ев

ая
 г

ал
ер

ея
 

Ле
вы

й 
па

з Расстояние между рабочим и обратным путями, а 1 

580 
(580 +5 /-2  
проект) 

Глубина паза со стороны рабочего пути, с 1 

360 
(350  

проект) 

П
ра

вы
й 

па
з Расстояние между рабочим и обратным путями, а 

580 
(580 +5 /-2  
проект) 

Глубина паза со стороны рабочего пути, с 

360 
(350  

проект) 

Глубина паза со стороны обратного пути, d  500 

Пролет в свету со стороны нижнего бьефа, L 

3625 
(3650±8  
проект) 

П
ра

ва
я 

га
ле

ре
я 

Ле
вы

й 
па

з Расстояние между рабочим и обратным путями, а 1 

579 
(580 +5 /-2  
проект) 

Глубина паза со стороны рабочего пути, с 1 

360 
(350  

проект) 

П
ра

вы
й 

па
з Расстояние между рабочим и обратным путями, а 

580 
(580 +5 /-2  
проект) 

Глубина паза со стороны рабочего пути, с 

390 
(350  

проект) 

Глубина паза со стороны обратного пути, d  500 

Пролет в свету со стороны нижнего бьефа, L 

3625 
(3650±8  
проект) 

 

 

Как видно из данных таблицы 4 и рисунка 30 фактические размеры части основных 

геометрических параметров закладных частей на отметке +402.500 м имеют отклонения от проек-

та превышающие допустимые. 
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4.  Результаты обследования основных (рабочих) затворов 

При проведении обследования основные затворы находились в пазах водоприемни-

ка (рисунок 4). 

4.1. Основной затвор левой галереи 

4.1.1  Коррозионный износ 

Обшивка 

На обшивке затвора с напорной стороны коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с 

отдельными язвами глубиной до 0,5 мм. 

На обшивке затвора с безнапорной стороны коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с 

коррозионными пятнами глубиной до 1,2 мм на 30% площади поверхности. 

 

Ригели 

Ригель Р1: 

- на стенке ригеля сверху коррозия сплошная глубиной 0,5÷0,8 мм с коррозионными 

пятнами глубиной до 1,5 мм на 30% площади поверхности (рисунок 31); 

- на стенке ригеля снизу коррозия сплошная глубиной 0,3÷0,5 мм (рисунок 32); 

- на поясах ригеля коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,5 мм с отдельными язвами глубиной 

до 1 мм. 

 

Ригель Р2: 

- на стенке ригеля сверху коррозия сплошная глубиной 0,3÷0,5 мм с коррозионными 

пятнами глубиной до 0,8 мм на 10% площади поверхности; 

- на стенке ригеля снизу коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с отдельными язвами 

глубиной до 0,5 мм; 

- на поясах ригеля коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,5 мм с отдельными язвами глубиной 

до 0,8 мм. 
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Рисунок 31 – Коррозионные пятна на стенке ригеля Р1 сверху 

 

 

Рисунок 32 – Коррозия на стенке ригеля Р1 снизу 
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Опорные балки: 

- на наружных стенках опорных балок коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с 

коррозионными пятнами глубиной до 1 мм на 20% площади поверхности; 

- на внутренних стенках опорных балок коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с 

коррозионными пятнами глубиной до 1 мм на 10% площади поверхности. 

 

Диафрагма: 

- на стенке диафрагмы с двух сторон коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с 

отдельными язвами глубиной до 0,5 мм; 

-на низовом поясе диафрагмы с двух сторон коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с 

отдельными язвами глубиной до 0,5 мм. 

 
Стрингеры: 

- на стрингерах С1 и С2 коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с отдельными язвами 

глубиной до 0,5 мм. 

 

Сварные швы и околошовные зоны всех элементов затвора прокорродированы на глубину, 

соответствующую глубине коррозии элементов. 

 

Схема расположения условных точек замеров толщины металла изображена на рисунке 33. 

Данные замеров и расчет средних потерь металла в результате коррозии приведены в таб-

лице 5. 

 

 

 

 





 

Таблица 5 – Данные замеров толщины и потери металла в результате коррозии на основном затворе левой галереи 

Элемент конструкции 
№ 

точки 
Данные ультразвуковых 
промеров толщины, мм 

Данные инструментальных замеров, мм 

Первона
чальная 
толщина

, мм 

Средняя 
толщина

, мм 

Минима
льная 

толщина
, мм 

Проект
ная 

толщи
на, мм 

Потери металла 
относительно 

проектной толщины, 
% 

Средняя 
глубина коррозии 

Максимальная 
глубина коррозии 

с 
безнапор
ной (или 
нижней) 
стороны 

с 
напорной 

(или 
верхней) 
стороны 

с 
безнапор
ной (или 
нижней) 
стороны 

с 
напорной 

(или 
верхней) 
стороны 

средние 
максима

льные  

Обшивка 

1 11,0  11,3  12,3  11,8  11,8 0,6 0,3 1,0 0,3 12,3* 11,4 11,0 

10 

- - 
2 11,6  12,0  10,9  10,5  11,2 0,7 0,3 1,2 0,3 12,0* 11,0 10,5 - - 
3 11,5  10,8  11,0  10,8  12,1 0,5 0,4 0,8 0,5 12,1* 11,2 10,8 - - 
4 12,2  11,6  12,0  11,8  11,6 0,3 0,3 0,3 0,3 12,2* 11,6 11,6 - - 
5 11,9  12,0  12,2  11,0  10,7 0,7 0,3 1,2 0,3 12,2* 11,2 10,7 - - 
6 12,0  11,4  11,8  11,6  11,4 0,3 0,3 0,3 0,3 12,0* 11,4 11,4 - - 

Р1 

Стенка 
7 12,0  10,3  10,0  11,6  10,3 0,4 0,9 0,5 1,5 

12,0* 
10,7 10,0 

10 
- - 

8 10,3  10,9  11,6  12,0  10,6 0,4 0,7 0,5 1,2 10,9 10,3 - - 
Верховой 
пояс 

9 13,8  14,0  13,5  13,2  13,4 0,3 0,4 0,3 0,5 14,0 13,3 13,2 
14 

5 5,7 

Низовой 
пояс 

10 14,0  13,1  13,8  13,3  13,6 0,4 0,3 0,5 0,4 14,0 13,3 13,1 5 6,4 

Р2 

Стенка 
11 11,5  12,0  11,0  10,9  11,3 0,3 0,6 0,3 0,8 

12,0* 
11,1 10,9 

10 
- - 

12 12,0  11,2  11,8  11,5  11,2 0,3 0,4 0,3 0,5 11,3 11,2 - - 
Верховой 
пояс 

13 13,0  13,5  13,8  14,0  13,2 0,4 0,4 0,5 0,5 14,0 13,2 13,0 
14 

5,7 7,1 

Низовой 
пояс 

14 13,6  13,2  12,7  13,1  12,7 0,4 0,5 0,5 0,8 14,0 13,1 12,7 6,4 9,3 

ПОБ 

Наружная 
стенка 

15 13,0  13,6  14,5  13,2  14,0 0,4 0,6 0,5 1,0 14,5* 13,5 13,0 
14 

3,6 7,1 
16 14,3  13,9  12,8  12,5  12,7 0,6 0,5 1,0 0,8 14,3* 13,2 12,5 5,7 10,7 

Внутренняя 
стенка 

17 13,5  12,7  12,9  14,0  14,7 0,6 0,6 1,0 1,0 14,7* 13,5 12,7 
14 

3,6 9,3 
18 14,0  14,2  13,5  13,1  13,0 0,3 0,6 0,3 0,9 14,2* 13,3 13,0 5 7,1 
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Окончание таблицы 5 

Элемент конструкции 
№ 

точки 
Данные ультразвуковых 
промеров толщины, мм 

Данные инструментальных замеров, мм 

Первона
чальная 
толщина

, мм 

Средняя 
толщина

, мм 

Минима
льная 

толщина
, мм 

Проект
ная 

толщи
на, мм 

Потери металла 
относительно 

проектной толщины, 
% 

Средняя 
глубина коррозии 

Максимальная 
глубина коррозии 

с 
безнапор
ной (или 
нижней) 
стороны 

с 
напорной 

(или 
верхней) 
стороны 

с 
безнапор
ной (или 
нижней) 
стороны 

с 
напорной 

(или 
верхней) 
стороны 

средние 
максима

льные  

ЛОБ 

Наружная 
стенка 

19 14,1  13,5  12,4  12,9  13,2 0,6 0,5 1,0 0,7 14,1* 13,0 12,4 
14 

7,1 11,4 
20 12,9  13,6  14,4  14,0  13,4 0,4 0,6 0,5 1,0 14,4* 13,4 12,9 4,3 7,9 

Внутренняя 
стенка 

21 13,2  12,7  13,2  13,8  14,0 0,4 0,5 0,5 0,8 14,0 13,1 12,7 
14 

6,4 9,3 
22 13,8  12,6  12,9  13,0  14,2 0,5 0,5 0,8 0,8 14,2* 13,2 12,6 5,7 10 

Д 
Стенка 

23 10,5  9,9  10,0  9,8  9,7 0,4 0,3 0,5 0,3 10,5* 9,8 9,7 
10 

2 3 
24 9,7  10,0  10,1  10,3  9,9 0,3 0,3 0,3 0,3 10,3* 9,7 9,7 3 3 

Низовой 
пояс 

25 9,0  10,0  9,5  10,3  9,4 0,4 0,5 0,5 0,8 10,3* 9,4 9,0 10 6 10 

 

Примечание: 

* - фактическая толщина металла больше проектной толщины. 

Из данных таблицы 5 видно, что средние потери металла элементов не превышают допустимые пределы 10% 
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4.1.2.  Дефекты металлоконструкции и сварных швов 

При обследовании металлоконструкции затвора обнаружена деформация 25×280 мм низо-

вого пояса ригеля Р1 со стороны ПОБ (рисунок 34) 

 

 

 

 

Рисунок 34 – Деформация низового пояса ригеля Р1 
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4.1.3.  Кривизна ригелей 

Кривизна ригелей основного затвора левой галереи показана на рисунке 35. 

 

 

 

Рисунок 35 – Кривизна ригелей на ОЗ левой галереи 

 

Как видно из рисунка 35 на ригелях затвора кривизна отсутствует, что соответствует требо-

ваниям нормативной документации (РД 34 02.028-2007). 

 

4.1.4.  Ходовые колеса 

Ходовые опорные колеса не вращаются в результате заклинивания на оси продуктами кор-

розии. 

 

4.1.5.  Обратные тележки 

На всех тележках отсутствуют резиновые буфера и регулировочные болты (рисунок 36). 

 

4.1.6.  Боковые колеса 

Станины всех боковых колес не обварены (рисунок 37). 

Верхние боковые колеса не вращаются в результате заклинивания на оси продуктами кор-

розии. 
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Рисунок 36 –  На обратных тележках отсутствуют резиновые буфера и регулировочные 

болты 

 

Рисунок 37 – Станины боковых колес не обварены. Верхние боковые колеса не вращаются 

в результате заклинивания на оси продуктами коррозии 

 

4.1.7.  Уплотнительное устройство 

Деревянный брус уплотнительного устройства находится в удовлетворительном состоянии. 
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4.2. Основной затвор правой галереи 

4.2.1  Коррозионный износ 

Обшивка 

На обшивке затвора с напорной стороны коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с 

отдельными язвами глубиной до 0,5 мм. 

На обшивке затвора с безнапорной стороны коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с 

коррозионными пятнами глубиной до 1 мм на 30% площади поверхности. 

 

Ригели 

Ригель Р1: 

- на стенке ригеля сверху коррозия сплошная глубиной 0,5÷0,8 мм с коррозионными 

пятнами глубиной до 1,5 мм на 40% площади поверхности (рисунок 38); 

- на стенке ригеля снизу коррозия сплошная глубиной 0,3÷0,5 мм; 

- на поясах ригеля коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,5 мм с отдельными язвами глубиной 

до 1,5 мм. 

 

Ригель Р2: 

- на стенке ригеля сверху коррозия сплошная глубиной 0,3÷0,5 мм с коррозионными 

пятнами глубиной до 1 мм на 10% площади поверхности (рисунок 39); 

- на стенке ригеля снизу коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с отдельными язвами 

глубиной до 0,5 мм; 

- на поясах ригеля коррозия сплошная глубиной 0,3÷0,5 мм с коррозионными пятнами 

глубиной до 1 мм на 20 % площади поверхности. 

 



 63 

 

 

Рисунок 38 – Коррозионные пятна на стенке ригеля Р1 сверху 

 

 

Рисунок 39 – Коррозионные пятна на стенке ригеля Р2 сверху 
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Опорные балки: 

- на стенках опорных балок с напорной стороны коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с 

коррозионными пятнами глубиной до 1 мм на 20 % площади поверхности; 

- на стенках опорных балок с безнапорной стороны коррозия сплошная глубиной  

0,2÷0,3 мм с коррозионными пятнами глубиной до 0,8 мм на 10 % площади поверхности; 

 

Диафрагма: 

- на стенке диафрагмы с двух сторон коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с 

отдельными язвами глубиной до 0,5 мм; 

-на низовом поясе диафрагмы с двух сторон коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с 

отдельными язвами глубиной до 0,5 мм. 

 
Стрингеры: 

- на стрингерах С1 и С2 коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с отдельными язвами 

глубиной до 0,8 мм. 

 

Сварные швы и околошовные зоны всех элементов затвора прокорродированы на глубину, 

соответствующую глубине коррозии элементов. 

 

Схема расположения условных точек замеров толщины металла изображена на рисунке 40. 

Данные замеров и расчет средних потерь металла в результате коррозии приведены в таб-

лице 6. 

 

 

 

 





 

Таблица 6 – Данные замеров толщины и потери металла в результате коррозии на основном затворе правой галереи 

Элемент конструкции 
№ 
точ
ки 

Данные ультразвуковых 
промеров толщины, мм 

Данные инструментальных замеров, мм 

Первона
чальная 
толщина

, мм 

Средняя 
толщина

, мм 

Минима
льная 

толщина
, мм 

Проект
ная 

толщи
на, мм 

Потери металла 
относительно 

проектной толщины, 
% 

Средняя 
глубина коррозии 

Максимальная 
глубина коррозии 

с 
безнапор
ной (или 
нижней) 
стороны 

с 
напорной 

(или 
верхней) 
стороны 

с 
безнапор
ной (или 
нижней) 
стороны 

с 
напорной 

(или 
верхней) 
стороны 

средние 
максима

льные  

Обшивка 

1 11,7  12,0  10,9  11,3  11,7 0,5 0,3 0,8 0,3 

12,0* 

11,2 10,9 

10 

- - 
2 11,2  11,8  12,0  11,6  11,2 0,4 0,3 0,5 0,3 11,3 11,2 - - 
3 11,4  11,4  11,6  11,2  11,5 0,3 0,4 0,3 0,5 11,3 11,2 - - 
4 11,8  10,7  11,0  11,9  12,0 0,6 0,3 1,0 0,3 11,1 10,7 - - 
5 11,2  11,9  11,5  11,9  11,3 0,4 0,3 0,5 0,3 11,3 11,2 - - 

Р1 

Стенка 
6 10,3  10,0  11,4  12,0  11,7 0,4 1,0 0,5 1,5 

12,0* 
10,6 10,0 

10 
- - 

7 11,4  10,8  10,9  11,9  10,5 0,4 0,8 0,5 1,0 10,8 10,5 - - 
Верховой 
пояс 

8 13,0  13,6  13,5  13,2  13,3 0,4 0,4 0,5 0,5 14,0 13,2 13,0 14 5,7 7,1 

Низовой 
пояс 

9 13,5  12,9  12,5  13,8  12,9 0,4 0,6 0,5 1,0 14,0 13,0 12,5 14 7,1 10,7 

Р2 

Стенка 
10 11,3  11,8  12,0  10,9  10,7 0,3 0,7 0,3 1,0 12,0* 11,0 10,7 

10 
- - 

11 11,8  11,9  10,8  11,2  11,5 0,3 0,6 0,3 0,8 11,9* 11,0 10,8 -  
Верховой 
пояс 

12 12,5  13,1  12,9  13,5  13,0 0,4 0,7 0,5 1,0 14,0 12,9 12,5 14 7,9 10,7 

Низовой 
пояс 

13 13,2  12,9  12,4  13,1  13,8 0,6 0,6 0,8 0,8 14,0 12,8 12,4 14 8,6 11,4 

ПОБ 

Наружная 
стенка 

14 13,2  13,8  13,0  12,9  12,7 0,3 0,6 0,3 1,0 
14,0 

13,1 12,7 
14 

6,4 9,3 
15 13,0  13,4  13,4  13,7  13,1 0,2 0,5 0,2 0,8 13,3 13,0 5 7,1 

Внутренняя 
стенка 

16 13,4  13,0  12,9  12,7  12,4 0,5 0,5 0,8 0,8 
14,0 

13,0 12,4 
14 

7,1 11,4 
17 13,3  13,0  13,7  13,4  13,0 0,3 0,5 0,3 0,7 13,2 13,0 5,7 7,1 
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Окончание таблицы 6 

Элемент конструкции 
№ 
точ
ки 

Данные ультразвуковых 
промеров толщины, мм 

Данные инструментальных замеров, мм 

Первона
чальная 
толщина

, мм 

Средняя 
толщина

, мм 

Минима
льная 

толщина
, мм 

Проект
ная 

толщи
на, мм 

Потери металла 
относительно 

проектной толщины, 
% 

Средняя 
глубина коррозии 

Максимальная 
глубина коррозии 

с 
безнапор
ной (или 
нижней) 
стороны 

с 
напорной 

(или 
верхней) 
стороны 

с 
безнапор
ной (или 
нижней) 
стороны 

с 
напорной 

(или 
верхней) 
стороны 

средние 
максима

льные  

ЛОБ 

Наружная 
стенка 

18 13,9  13,2  13,8  13,4  13,2 0,3 0,4 0,3 0,5 
14,0 

13,3 13,2 
14 

5 5,7 
19 13,0  14,0  12,9  12,7  13,4 0,4 0,5 0,5 0,8 13,1 12,7 6,4 9,3 

Внутренняя 
стенка 

20 12,9  13,7  13,0  12,4  12,2 0,5 0,6 0,8 1,0 
14,0 

12,9 12,2 
14 

7,9 12,9 
21 13,7  13,0  12,5  13,9  12,7 0,4 0,6 0,5 1,0 13,0 12,5 7,1 10,7 

Д 
Стенка 22 10,0  9,6  9,9  10,0  9,5 0,2 0,3 0,2 0,3 

10,0 
9,5 9,5 10 5 5 

Низовой 
пояс 

23 9,2  9,5  9,9  9,2  9,4 0,4 0,3 0,5 0,3 9,3 9,2 10 7 8 

 
Примечание: 

* - фактическая толщина металла больше проектной толщины. 

Из данных таблицы 6 видно, что средние потери металла элементов не превышают допустимые пределы 10 % 
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4.2.2.  Дефекты металлоконструкции и сварных швов 

При обследовании металлоконструкции затвора дефектов не обнаружено. 

 

4.2.3.  Кривизна ригелей 

Кривизна ригелей основного затвора правой галереи показана на рисунке 41. 

 

 

Рисунок 41 – Кривизна ригелей на ОЗ правой галереи 

 

Как видно из рисунка 41 на ригелях затвора кривизна отсутствует, что соответствует требо-

ваниям нормативной документации (РД 34 02.028-2007). 

 

4.2.4.  Ходовые колеса 

Ходовые опорные колеса не вращаются в результате заклинивания на оси продуктами кор-

розии. 

 

4.2.5.  Обратные тележки 

На всех тележках отсутствуют резиновые буфера и регулировочные болты. 

 

4.2.6.  Боковые колеса 

Станины всех боковых колес не обварены. 

Верхнее правое боковое колесо не вращаются в результате заклинивания на оси продукта-

ми коррозии. 

 

4.2.7.  Уплотнительное устройство 

Деревянный брус уплотнительного устройства находится в удовлетворительном состоянии. 
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4.3.  Закладные части 

4.3.1. Антикоррозионное покрытие закладных частей находится в неудовлетворительном 

состоянии и разрушено на 50 % площади поверхности (рисунки 42, 44). 

4.3.2. На вертикальных элементах закладных частей развивается сплошная равномерная 

коррозия глубиной 0,3-0,5 мм с язвами коррозии глубиной до 1 мм. 

На забральных балках коррозия сплошная глубиной 0,3÷0,8 мм с отдельными язвами 

глубиной до 1,5 мм. 

На порогах коррозия сплошная глубиной 0,3÷0,8 мм с отдельными язвами глубиной  

до 2 мм. 

Коррозионный износ в пределах допустимых величин. 

 

4.3.3. Некачественное бетонирование (выкрашивание бетона) некоторых участков вдоль 

обратного пути правого паза правого пролета на высоте 1000 мм ÷ 1500 мм от порога (рисунок 44). 

4.3.4. Выкрашивание бетона вдоль рабочего пути левого паза правого пролета на высоте 

600 мм от порога (рисунок 43) 

 

 

 

Рисунок 42 - Разрушение антикоррозионного покрытия на закладных частях основного за-

твора (правый паз левого пролета) 
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Рисунок 43 – Выкрашивание бетона вдоль рабочего пути (левый паз правого пролета) 

 
Рисунок 44 - Разрушение антикоррозионного покрытия на закладных частях основного за-

твора (правый паз правого пролета). Выкрашивание бетона на некоторых участках вдоль обратно-

го пути 
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4.3.5. Схема обмеров основных геометрических параметров закладных частей на отметке 

+402.500 м показана на рисунке 45. 

Результаты обмеров сведены в таблицу 7. 

Условные обозначения на схеме: 

- L – пролет в свету со стороны верхнего бьефа; 

- L1 – пролет в свету со стороны нижнего бьефа; 

- а 1  - расстояние между плоскостью рабочего и обратного пути левого паза; 

- а  - расстояние между плоскостью рабочего и обратного пути правого паза; 

- b 1  - глубина левого паза; 

- b  -  глубина правого паза. 

 

 

 

Рисунок 45 – Схема обмеров основных геометрических параметров закладных частей 

основных затворов на отметке +402.500 м  
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Таблица 7 – Результаты обмеров закладных частей основных затворов  

на отметке +402.500 м 

 

Водо-
прием-

ник 
Обозначение размера 

Замеренная 
величина, мм 

Л
ев

ая
 г

ал
ер

ея
 

Ле
вы

й 
па

з Расстояние между рабочим и обратным путями, а 1 

700 
(700 +5 /-2  
проект) 

Глубина паза,  b 1  

500 
(530  

проект) 

П
ра

вы
й 

па
з 

Расстояние между рабочим и обратным путями, а 

700 
(700 +5 /-2  
проект) 

Глубина паза, b  

530 
(530  

проект) 

Пролет в свету со стороны нижнего бьефа, L1 

3503 
(3500±8  
проект) 

Пролет в свету со стороны верхнего бьефа, L 3503 

П
ра

ва
я 

га
ле

ре
я 

Ле
вы

й 
па

з Расстояние между рабочим и обратным путями, а 1 

703 
(700 +5 /-2  
проект) 

Глубина паза, b 1  

500 
(530  

проект) 

П
ра

вы
й 

па
з 

Расстояние между рабочим и обратным путями, а 

701 
(700 +5 /-2  
проект) 

Глубина паза, b  

530 
(530  

проект) 

Пролет в свету со стороны нижнего бьефа, L1 

3503 
(3500±8  
проект) 

Пролет в свету со стороны верхнего бьефа, L 3501 

 

Как видно из данных таблицы 7 и рисунка 45 фактические размеры части основных 

геометрических параметров закладных частей на отметке +402.500 м имеют отклонения от проек-

та превышающие допустимые. 

 

При обследовании выявлены неоднократные сбои в работе механизма подъема затвора ле-

вой галереи. Механизм подъема затвора правой галереи находился в неработоспособном состоя-

нии. 
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5.  Результаты обследования корзинообразных сороудерживающих реше-

ток 

При проведении обследования сороудерживающие решетки находились в пазах во-

доприемника (рисунок 4). 

5.1. Решетка левой галереи 

5.1.1  Коррозионный износ 

Опорные балки 

- на стенках опорных балок с напорной стороны коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с 

коррозионными пятнами глубиной до 1 мм на 20% площади поверхности; 

- на стенках опорных балок с безнапорной стороны коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 

мм с коррозионными пятнами глубиной 0,5÷0,8 мм на 60% площади поверхности; 

- на поясах опорных балок с двух сторон коррозия сплошная глубиной 0,3÷0,5 мм. 

 

Ригели 

Ригель Р1: 

- на стенке ригеля сверху коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с коррозионными 

пятнами глубиной до 0,8 мм на 10% площади поверхности; 

- на стенке ригеля снизу коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с отдельными язвами 

глубиной до 0,8 мм; 

- на поясах ригеля коррозия сплошная глубиной 0,3÷0,5 мм с отдельными язвами глубиной 

до 1 мм. 

 

Ригель Р2: 

- на стенке ригеля сверху коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с коррозионными 

пятнами глубиной до 0,8 мм на 10% площади поверхности; 

- на стенке ригеля снизу коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с отдельными язвами 

глубиной до 0,5 мм; 

- на поясах ригеля коррозия сплошная глубиной 0,3÷0,5 мм с отдельными язвами глубиной 

до 0,8 мм. 

 

Стержневые панели: 

- на стержнях коррозия сплошная глубиной 0,3÷0,5 мм с коррозионными пятнами глубиной 

1÷1,5 мм на 20% площади поверхности. 
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Сварные швы и околошовные зоны всех элементов решетки прокорродированы на глубину, 

соответствующую глубине коррозии элементов. 

 

Схема расположения условных точек замеров толщины металла изображена на рисунке 46. 

Данные замеров и расчет средних потерь металла в результате коррозии приведены в таб-

лице 8. 

 

 

 

 





 

Таблица 8 – Данные замеров толщины и потери металла в результате коррозии на сороудерживающей решетке левой галереи 

Элемент конструкции 
№ 
точ
ки 

Данные ультразвуковых 
промеров толщины, мм 

Данные инструментальных замеров, мм 

Первона
чальная 
толщина

, мм 

Средняя 
толщина

, мм 

Минима
льная 

толщина
, мм 

Проект
ная 

толщи
на, мм 

Потери металла 
относительно 

проектной толщины, 
% 

Средняя 
глубина коррозии 

Максимальная 
глубина коррозии 

с 
безнапор
ной (или 
нижней) 
стороны 

с 
напорной 

(или 
верхней) 
стороны 

с 
безнапор
ной (или 
нижней) 
стороны 

с 
напорной 

(или 
верхней) 
стороны 

средние 
максима

льные  

Р1 

Стенка 
1 7,5  7,0  6,9  7,3  7,9 0,3 0,5 0,3 0,8 

8,0 
7,2 6,9 

8 
10 13,8 

2 7,2  7,6  8,0  7,3  7,5 0,3 0,4 0,3 0,5 7,3 7,2 8,8 10 
Верховой 
пояс 

3 11,6  11,0  11,8  11,6  11,9 0,4 0,4 0,5 0,5 12,0 11,2 11,0 
12 

6,7 8,3 

Низовой 
пояс 

4 10,6  11,8  10,9  11,3  11,9 0,4 0,7 0,4 1,0 12,0 10,9 10,6 9,2 11,7 

Р2 

Стенка 
5 6,9  7,6  7,2  7,0  7,9 0,3 0,5 0,3 0,8 8,0 7,2 6,9 

8 
10 13,8 

6 8,0  7,9  7,4  7,5  7,7 0,3 0,3 0,3 0,3 8,0 7,4 7,4 7,5 7,5 
Верховой 
пояс 

7 11,6  11,2  11,0  10,6  10,9 0,6 0,5 0,8 0,6 12,0 10,9 10,6 
12 

9,2 11,7 

Низовой 
пояс 

8 11,8  12,0  11,0  10,7  11,1 0,4 0,6 0,5 0,8 12,0 11,0 10,7 8,3 10,8 

ЛОБ 

Наружная 
стенка 

9 10,2  11,8  10,9  11,0  11,2 0,5 0,6 0,8 1,0 
12,0 

10,9 10,2 
12 

9,2 15 
10 11,6  10,9  11,1  10,5  10,4 0,5 0,5 0,8 0,8 11,0 10,4 8,3 13,3 

Внутренняя 
стенка 

11 10,6  11,6  110,7  11,3  11,4 0,4 0,6 0,5 0,9 
12,0 

11,0 10,6 
12 

8,3 11,7 
12 11,1  10,6  10,2  11,0  10,4 0,5 0,6 0,8 1,0 10,9 10,2 9,2 15 

ПОБ 

Наружная 
стенка 

13 11,0  11,2  11,4  11,7  11,2 0,4 0,4 0,5 0,5 
12,0 

11,2 11,0 
12 

6,7 8,3 
14 11,6  10,8  10,7  11,8  10,9 0,4 0,5 0,5 0,8 11,1 10,7 7,5 10,8 

Внутренняя 
стенка 

15 11,6  10,4  11,1  10,2  10,9 0,5 0,6 0,8 1,0 
12,0 

10,9 10,2 
12 

9,2 15 
16 10,9  11,5  11,3  11,8  11,2 0,3 0,5 0,3 0,8 11,2 10,9 6,7 9,2 

Примечание 
Из данных таблицы 8 видно, что средние потери металла части элементов достигают допустимые пределы 10 %: 
- 10 % на стенках ригелей; 
- 9,2 % на стенках опорных балок. 
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5.1.2.  Дефекты металлоконструкции и сварных швов 

При обследовании металлоконструкции решетки были обнаружены следующие дефекты: 

- трещина длиной 50 мм в сварном соединении пояса ригеля Р2 и пояса ПОБ (рисунок 47); 

- отсутствуют сварные швы в соединении верховых поясов обоих опорных балок и пояса 

ригеля Р1 (рисунок 48); 

- деформации 15×300 мм верховых поясов обоих опорных балок на уровне ригеля Р1 (ри-

сунок 48); 

- волнообразная деформация до 20 мм пояса ригеля Р1 по всей длине; 

- деформация до 70 мм ребра жесткости снизу стенки ригеля Р1 со стороны ЛОБ (рисунок 

49); 

- на четырех стержнях у стенки ригеля Р1 в месте разрыва приварены накладки (следы ре-

монта) (рисунок 50); 

- деформации до 40 мм части стержней стержневых панелей решетки (рисунок 51) 
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Рисунок 47 – Трещина в сварном соединении пояса ригеля Р2 и пояса ПОБ 

 

 

Рисунок 48 – Отсутствует сварной шов в соединении верхового пояса опорной балки и поя-

са ригеля Р1. Деформация пояса опорной балки 
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Рисунок 49 – Деформация ребра жесткости под стенкой ригеля Р1 

 

 

Рисунок 50 – Накладки в месте разрыва стержней у стенки ригеля Р1 
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Рисунок 51 – Деформации части стержней решетки 
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5.1.3.  Ходовые колеса 

Верхние ходовые опорные колеса не вращаются в результате заклинивания на оси продук-

тами коррозии. 

 

 

5.1.4.  Боковые упоры 

Верхние боковые упоры согнуты до 20 мм в сторону пролета. 

Нижние боковые упоры срезаны (рисунок 52) 

 

 

Рисунок 52 – Нижний боковой упор со стороны ПОБ срезан. Отсутствует сварной шов в со-

единении верхового пояса опорной балки и пояса ригеля Р1 
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5.2. Решетка правой галереи 

5.2.1  Коррозионный износ 

Опорные балки: 

- на стенках опорных балок с напорной стороны коррозия сплошная глубиной 0,3÷0,5 мм с 

с коррозионными пятнами глубиной до 1,5 мм на 30 % площади поверхности; 

- на стенках опорных балок с безнапорной стороны коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 

мм с коррозионными пятнами глубиной до 1 мм на 30 % площади поверхности; 

- на поясах опорных балок с двух сторон коррозия сплошная глубиной 0,3÷0,5 мм с 

отдельными язвами глубиной до 1 мм. 

 

Ригели 

Ригель Р1: 

- на стенке ригеля сверху коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с коррозионными 

пятнами глубиной до 1 мм на 20 % площади поверхности; 

- на стенке ригеля снизу коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с отдельными язвами 

глубиной до 1 мм; 

- на поясах ригеля коррозия сплошная глубиной 0,3÷0,5 мм с отдельными язвами глубиной 

до 1 мм. 

 

Ригель Р2: 

- на стенке ригеля сверху коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с коррозионными 

пятнами глубиной до 0,8 мм на 10% площади поверхности; 

- на стенке ригеля снизу коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,3 мм с отдельными язвами 

глубиной до 0,5 мм; 

- на поясах ригеля коррозия сплошная глубиной 0,2÷0,5 мм с отдельными язвами глубиной 

до 0,8 мм. 

 

Стержневые панели: 

- на стержнях коррозия сплошная глубиной 0,3÷0,5 мм с коррозионными пятнами глубиной 

1÷2 мм на 20% площади поверхности (рисунок 53) 

 

 



 83 

 

 

Рисунок 53 – Коррозионные повреждения на стержнях решетки 

 

 

Сварные швы и околошовные зоны всех элементов решетки прокорродированы на глубину, 

соответствующую глубине коррозии элементов. 

 

Схема расположения условных точек замеров толщины металла изображена на рисунке 54. 

Данные замеров и расчет средних потерь металла в результате коррозии приведены в таб-

лице 9. 

 

 

 





 

Таблица 9 – Данные замеров толщины и потери металла в результате коррозии на сороудерживающей решетке правой галереи 

Элемент конструкции 
№ 
точ
ки 

Данные ультразвуковых 
промеров толщины, мм 

Данные инструментальных замеров, мм 

Первона
чальная 
толщина

, мм 

Средняя 
толщина

, мм 

Минима
льная 

толщина
, мм 

Проект
ная 

толщи
на, мм 

Потери металла 
относительно 

проектной толщины, 
% 

Средняя 
глубина коррозии 

Максимальная 
глубина коррозии 

с 
безнапор
ной (или 
нижней) 
стороны 

с 
напорной 

(или 
верхней) 
стороны 

с 
безнапор
ной (или 
нижней) 
стороны 

с 
напорной 

(или 
верхней) 
стороны 

средние 
максима

льные  

Р1 

Стенка 
1 6,7  7,2  7,7  6,9  7,4 0,3 0,6 0,3 1,0 

8,0 
7,1 6,7 

8 
11,3 16,3 

2 8,0  7,7  7,2  7,4  7,2 0,3 0,4 0,3 0,5 7,3 7,2 8,8 10 
Верховой 
пояс 

3 11,8  11,1  10,7  10,9  11,2 0,6 0,4 0,8 0,5 12,0 11,0 10,7 12 8,3 10,8 

Низовой 
пояс 

4 11,0  11,8  11,3  11,2  11,6 0,4 0,4 0,5 0,5 12,0 11,2 11,0 12 6,7 8,3 

Р2 

Стенка 
5 7,6  8,0  7,2  7,6  7,3 0,3 0,4 0,3 0,5 

8,0 
7,3 7,2 

8 
8,8 10 

6 7,5  6,9  7,4  7,3  7,7 0,3 0,5 0,3 0,8 7,2 6,9 10 13,8 
Верховой 
пояс 

7 11,2  11,5  11,5  11,3  12,0 0,3 0,4 0,3 0,5 12,0 11,3 11,2 12 5,8 6,7 

Низовой 
пояс 

8 11,9  11,3  11,7  11,0  11,4 0,4 0,4 0,5 0,5 12,0 11,2 11,0 12 6,7 8,3 

ЛОБ 

Наружная 
стенка 

9 10,5  11,3  10,9  11,2  10,7 0,7 0,4 1,0 0,5 
12,0 

10,9 10,5 
12 

9,2 12,5 
10 11,9  11,2  11,2  10,2  10,5 0,3 0,9 0,3 1,5 10,8 10,2 10 15 

Внутренняя 
стенка 

11 11,0  10,7  11,2  11,5  10,9 0,3 0,7 0,3 1,0 
12,0 

11,0 10,7 
12 

8,3 10,8 
12 11,6  11,8  12,0  10,9  10,6 0,5 0,6 0,6 0,8 10,9 10,6 9,2 11,7 

ПОБ 

Наружная 
стенка 

13 11,0  10,9  11,6  11,2  11,4 0,3 0,6 0,3 0,8 
12,0 

11,1 10,9 
12 

7,5 9,2 
14 11,9  10,9  10,5  11,3  10,3 0,4 0,8 0,5 1,2 10,8 10,3 10 14,2 

Внутренняя 
стенка 

15 10,7  11,5  10,9  11,0  11,3 0,3 0,7 0,3 1,0 
12,0 

11,0 10,7 
12 

8,3 10,8 
16 11,8  11,2 10,9  11,311,7 0,5 0,4 0,6 0,5 11,1 10,9 7,5 9,2 

Примечание 
Из данных таблицы 9 видно, что средние потери металла части элементов достигают и превышают допустимые пределы 10%: 
- 11,3 % на стенках ригелей; 
- 10,0 % на стенках опорных балок. 
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5.2.2.  Дефекты металлоконструкции и сварных швов 

При обследовании металлоконструкции решетки были обнаружены следующие дефекты: 

- трещины длиной до 90 мм в сварных соединениях пояса ригеля Р2 и поясов опорных ба-

лок (рисунок 55); 

- деформация 15×130 мм верхней обвязки со стороны ПОБ (рисунок 56); 

- деформация 16×250 мм пояса ригеля Р2 со стороны ПОБ (рисунок 57); 

- деформация 50×380 мм с разрывом сварного шва крайнего стержня стержневой панели со 

стороны ЛОБ (рисунок 58); 

- деформация 30×250 мм пояса ЛОБ ниже ригеля Р2 (рисунок 59); 

- отсутствует сварной шов в соединении верхового пояса ПОБ и пояса ригеля Р1 (рисунок 

60); 

- трещина длиной 15 мм в сварном соединении верхового пояса ЛОБ и пояса ригеля Р1 (ри-

сунок 61). 

 

5.2.3.  Ходовые колеса 

Нижние ходовые опорные колеса не вращаются в результате заклинивания на оси продук-

тами коррозии. 

 

5.2.4.  Боковые упоры 

Все боковые упоры согнуты на от 10 до 30 мм в сторону пролета. 
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Рисунок 55 – Трещины в сварных соединениях пояса ригеля Р2 и поясов опорных балок 
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Рисунок 56 – Деформация верхней обвязки решетки со стороны ПОБ 

 

 

Рисунок 57 – Деформация пояса ригеля Р2 со стороны ПОБ 
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Рисунок 58 – Деформация с разрывом сварного шва наружного стержня стержневой панели 

со стороны ЛОБ 

 

Рисунок 59 – Деформация пояса ЛОБ ниже ригеля Р2 
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Рисунок 60 – Отсутствует сварной шов в соединении верхового пояса ПОБ и пояса ригеля 

Р1 

 

 

Рисунок 61 – Трещина в сварном соединении верхового пояса ЛОБ и пояса ригеля Р1 

 

 

 



 91 

5.3.  Закладные части 

5.3.1. Антикоррозионное покрытие закладных частей находится в неудовлетворительном 

состоянии и разрушено на 60 % площади поверхности (рисунки 65 ÷ 68). 

5.3.2. На вертикальных элементах закладных частей развивается сплошная коррозия 

глубиной 0,3-0,5 мм с язвами коррозии глубиной до 1 мм. 

На порогах коррозия сплошная глубиной 0,3÷0,8 мм с отдельными язвами глубиной  

до 1,8 мм. 

Коррозионный износ в пределах допустимых величин. 

5.3.3. Обрывы в узлах крепления двух поддерживающих консолей (к закладным в бетоне) 

левой направляющей со стороны ВБ на левом пролете закладных частей (рисунок 63). 

Обрыв в узле крепления поддерживающей консоли (к закладным в бетоне) правой направ-

ляющей со стороны ВБ на правом пролете закладных частей (рисунок 64). 

Обрывы консолей направляющих являются следствием несоосности закладных частей ре-

шеток и механизмов подъема. 

При маневрировании решетками происходили неоднократные сбои в работе механизмов 

подъема (рисунок 62). 

5.3.4. Набрызги бетона на торцевых элементах рабочего и обратного пути закладных частей 

(рисунки 65 и 66) 

 

 

Рисунок 62 – Складывание шарнирной цепи в результате заклинивания в зоне обводного 

ролика противовеса механизма  
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Рисунок 63 – Обрывы в узлах крепления двух поддерживающих консолей левой направля-

ющей со стороны ВБ на левом пролете закладных частей  
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Рисунок 64 – Обрыв в узле крепления поддерживающей консоли правой направляющей со 

стороны ВБ на правом пролете закладных частей  

 

 

Рисунок 65 – Разрушение антикоррозионного покрытия на закладных частях сороудержи-

вающей решетки (левый паз левого пролета). Набрызги бетона на торцевых элементах рабочего 

пути 
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Рисунок 66 – Разрушение антикоррозионного покрытия на закладных частях сороудержи-

вающей решетки (правый паз левого пролета). Набрызги бетона на торцевых элементах обратного 

пути 
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Рисунок 67 - Разрушение антикоррозионного покрытия на закладных частях сороудержи-

вающей решетки (правый паз правого пролета) 

 

 

Рисунок 68 - Разрушение антикоррозионного покрытия на закладных частях сороудержи-

вающей решетки (левый паз правого пролета) 
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5.3.5. Схема обмеров основных геометрических параметров закладных частей на отметке 

+402.000 м показана на рисунке 69. 

Результаты обмеров сведены в таблицу 10. 

Условные обозначения на схеме: 

- L – пролет в свету со стороны верхнего бьефа; 

- L1 – пролет в свету со стороны нижнего бьефа; 

- а 1  - расстояние между плоскостью рабочего и обратного пути левого паза; 

- а  - расстояние между плоскостью рабочего и обратного пути правого паза; 

- c 1  - глубина левого паза; 

- c  -  глубина правого паза. 

 

 

 

 

Рисунок 69 – Схема обмеров основных геометрических параметров закладных частей 

основных затворов на отметке +402.000 м  
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Таблица 10 – Результаты обмеров закладных частей сороудерживающих решеток  

на отметке +402.000 м 

 

Водо-
прием-

ник 
Обозначение размера 

Замеренная 
величина, мм 

Л
ев

ая
 г

ал
ер

ея
 

Ле
вы

й 
па

з Расстояние между рабочим и обратным путями, а 1 

620 
(620 +5 /-2  
проект) 

Глубина паза,  c 1  

937 
(895 

проект) 

П
ра

вы
й 

па
з 

Расстояние между рабочим и обратным путями, а 

621 
(620 +5 /-2  
проект) 

Глубина паза, c  

775 
(895 

проект) 

Пролет в свету со стороны нижнего бьефа, L1 

4706 
(4700±8  
проект) 

Пролет в свету со стороны верхнего бьефа, L 

3950 
(3850  

проект) 

П
ра

ва
я 

га
ле

ре
я 

Ле
вы

й 
па

з Расстояние между рабочим и обратным путями, а 1 

625 
(620 +5 /-2  
проект) 

Глубина паза, c 1  

955 
(895 

проект) 

П
ра

вы
й 

па
з 

Расстояние между рабочим и обратным путями, а 

622 
(620 +5 /-2  
проект) 

Глубина паза, c  

878 
(895 

проект) 

Пролет в свету со стороны нижнего бьефа, L1 

4698 
(4700±8  
проект) 

Пролет в свету со стороны верхнего бьефа, L 

3945 
(3850  

проект) 
 

Как видно из данных таблицы 7 и рисунка 69 фактические размеры части основных 

геометрических параметров закладных частей на отметке +402.000 м имеют отклонения от проек-

та превышающие допустимые. 
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6.  Результаты обследования успокоительных решеток 

При проведении обследования успокоительные решетки в количестве 4 шт. находились в 

неработоспособном и непригодном к эксплуатации состоянии (решетки разрезаны на части). Ча-

сти решеток были со складированы на площадке со стороны правого берега напротив отстойника 

сооружения (рисунок 70). 

Со слов службы эксплуатации ГЭС на решетках, когда они находились в пазах, были мно-

гочисленные повреждения (деформации, разрывы элементов). Для извлечения решеток из пазов 

сооружения последние, кроме одной, были порезаны на части. 

 

 

Рисунок 70 – Успокоительные решетки водоприемника 
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6.1.  Коррозионный износ 

На элементах металлоконструкции успокоительных решеток сплошная коррозия глубиной 

до 1 мм с язвами коррозии глубиной до 1,5 мм на 40 % площади и отдельными язвами коррозии 

глубиной до 2,0 мм (рисунки 71, 72). 

Коррозионный износ части элементов металлоконструкции решеток достигает допустимые 

пределы 10 % проектной толщины металла. 

 

 

 

 

Рисунок 71 – Коррозионные повреждения на стержнях решеток 
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Рисунок 72 – Коррозионные повреждения на опорных балках и ригелях решеток 
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6.2.  Дефекты элементов металлоконструкции решеток 

При обследовании металлоконструкции решеток были обнаружены: 

- многочисленные деформации элементов металлоконструкции (рисунок 73); 

- многочисленные разрывы элементов по сварным швам и основному металлу (рисунок 74, 

75); 

- часть боковых упоров срезано (рисунок 76); 

- деревянные брусья решеток сгнили. 

 

 

 

 

Рисунок 73 – Многочисленные деформации стержней решеток 
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Рисунок 74 – Многочисленные деформации и разрывы элементов металлоконструкции ре-

шеток 

 

 



 103 

 

 

 

Рисунок 75 – Многочисленные разрывы по сварным швам и основному металлу элементов 

металлоконструкции решеток 
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Рисунок 76 – Часть боковых упоров решеток срезано 

 

 

6.3.  Закладные части 

6.3.1. Антикоррозионное покрытие закладных частей разрушено на 100 % площади поверх-

ности. 

6.3.2. На элементах закладных частей развивается сплошная коррозия глубиной до 1,0 мм и 

отдельными язвами коррозии глубиной до 2,0 мм. 

Коррозионный износ в пределах допустимых величин. 

 

6.3.3. Разрушение бетона в верхней части правого паза решетки №2 правого пролета (рису-

нок 77). 

Разрушение бетона в верхней части левого паза решетки №2 правого пролета. Элементы 

подхвата (со стороны левого паза) деформированы (рисунок 78). 

6.3.4. Практически по всей высоте на закладных частях всех решеток продукты коррозии и 

набрызги бетона (рисунки 79 ÷ 81) 
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Рисунок 77 – Разрушение бетона в верхней части правого паза решетки №2 правого пролета 

 

 

Рисунок 78 – Разрушение бетона в верхней части левого паза решетки №2 правого пролета. 

Элементы подхвата со стороны левого паза деформированы. 
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Рисунок 79 – Набрызги бетона и продукты коррозии на закладных частях решеток №1 и №2 

(правые пазы правого пролета) 

 

Рисунок 80 – Набрызги бетона и продукты коррозии на закладных частях решетки №1 (ле-

вый паз правого пролета) 
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Рисунок 81 – Набрызги бетона на закладных частях решетки №1 (левый паз левого пролета) 

 

 

6.4. Схема обмеров основных геометрических параметров закладных частей на отметке 

+401.500 м показана на рисунке 82. 

Условные обозначения на схеме: 

- L1 , L2 – пролет в свету (соответственно для решетки №1 и №2 левого и правого пролетов); 

- В1, В2 – глубина правого паза; 

- В1 ', В2' – глубина левого паза; 

- С 1, С 2 – расстояние между рабочими и обратными путями правого паза; 

-  С1 ', С2' – расстояние между рабочими и обратными путями левого паза. 

 

Как видно из рисунка 68 фактические размеры части основных геометрических параметров 

закладных частей на отметке +401.500 м имеют отклонения от проекта, превышающие допусти-

мые. 
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7.  Ведомость дефектов 

№ 
п/п 

Элемент 
затвора 

(решетки) 
Вид дефекта, его характеристика и параметры Примечание 

Механическое оборудование водоприемника Головного узла Сухум ГЭС 

Ремонтный затвор 
1 Антикоррози-

онное покры-
тие 

Антикоррозионное покрытие разрушено в среднем на 5 % 

от общей площади покрытия 

Допускает-
ся 

2 Коррозион-
ный износ 

Коррозионный износ элементов металлоконструкции затво-
ра не превышает допустимые пределы 

Допускает-
ся 10 % 

3 Металлокон-
струкция 

Деформация до 15 мм внутренней проушины под ось сцепа 
с грузозахватным органом подъемного механизма на ЛОБ 
(рисунок 17) 

Не допуска-
ется 

  Деформация до 12 мм внутренней проушины под ось сцепа 
с грузозахватным органом подъемного механизма на ПОБ 
(рисунок 18) 

Не допуска-
ется 

  На ригеле Р1 установлены самодельные проушины для 
подъема затвора (рисунок 19) 

Не допуска-
ется 

4 Уплотни-
тельный кон-
тур 

Резиновое уплотнение на деревянных брусьях для плотного 
перекрытия зазоров между затвором и закладными частями 
отсутствует. Резиновые упоры под опорными балками от-
сутствуют 

Не допуска-
ется 

5 Закладные 
части 

Антикоррозионное покрытие закладных частей находится в 
неудовлетворительном состоянии и разрушено на 60 % 
площади поверхности (рисунки 24 ÷ 28). 

Не допуска-
ется 

  Выкрашивание бетона на  некоторых участках вдоль 
обратного пути правого паза правого пролета. Выход 
арматуры на поверхность (рисунок 29) 

Не допуска-
ется 

Основной (рабочий) затвор левой галереи 

1 Антикоррози-
онное покры-
тие 

Антикоррозионное покрытие разрушено в среднем на 10 % 

от общей площади покрытия 

Допускает-
ся 

2 Коррозион-
ный износ 

Коррозионный износ элементов металлоконструкции затво-
ра не превышает допустимые пределы 10 % проектной тол-
щины основного металла. 

Допускает-
ся 

3 Металлокон-
струкция 

Деформация 25×280 мм низового пояса ригеля Р1 со сторо-
ны ПОБ (рисунок 34) 

Не допуска-
ется 

4 Ходовые ко-
леса 

Ходовые опорные колеса не вращаются в результате закли-
нивания на оси продуктами коррозии 

Не допуска-
ется 
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№ 
п/п 

Элемент 
затвора 

(решетки) 
Вид дефекта, его характеристика и параметры Примечание 

5 Обратные те-
лежки 

На всех тележках отсутствуют резиновые буфера и регули-
ровочные болты (рисунок 36) 

Не допуска-
ется 

6 Боковые ко-
леса 

Станины всех боковых колес не обварены (рисунок 37) Не допуска-
ется 

Верхние боковые колеса не вращаются в результате закли-
нивания на оси продуктами коррозии. 

Не допуска-
ется 

7 Закладные 
части 

Антикоррозионное покрытие закладных частей находится в 
неудовлетворительном состоянии и разрушено на 50 % 
площади поверхности (рисунок 42) 

Не допуска-
ется 

Основной (рабочий) затвор правой галереи 

1 Антикоррози-
онное покры-
тие 

Антикоррозионное покрытие разрушено в среднем на 10 % 
от общей площади покрытия 

Допускает-
ся 

2 Коррозион-
ный износ 

Коррозионный износ элементов металлоконструкции затво-
ра не превышает допустимые пределы 10 % проектной тол-
щины основного металла. 

Допускает-
ся 

3 Ходовые ко-
леса 

Ходовые опорные колеса не вращаются в результате закли-
нивания на оси продуктами коррозии 

Не допуска-
ется 

4 Обратные те-
лежки 

На всех тележках отсутствуют резиновые буфера и регули-
ровочные болты 

Не допуска-
ется 

5 Боковые ко-
леса 

Станины всех боковых колес не обварены Не допуска-
ется 

  Верхнее правое боковое колесо не вращаются в результате 
заклинивания на оси продуктами коррозии 

Не допуска-
ется 

6 Закладные 
части 

Антикоррозионное покрытие закладных частей находится в 
неудовлетворительном состоянии и разрушено на 50 % 
площади поверхности (рисунок 44) 

Не допуска-
ется 

  Выкрашивание бетона вдоль рабочего пути левого паза пра-
вого пролета на высоте 600 мм от порога (рисунок 43) 

Не допуска-
ется 

  Выкрашивание бетона на некоторых участках вдоль обрат-
ного пути правого паза правого пролета (рисунок 44) 

Не допуска-
ется 

Корзинообразная сороудерживающая решетка левой галереи 

1 Антикоррози-
онное покры-
тие 

Антикоррозионное покрытие разрушено в среднем на 10 % 
от общей площади покрытия 

Допускает-
ся 
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№ 
п/п 

Элемент 
затвора 

(решетки) 
Вид дефекта, его характеристика и параметры Примечание 

2 Коррозион-
ный износ 

Коррозионный износ части элементов металлоконструкции 
решетки достигает допустимые пределы 10 % проектной 
толщины основного металла. 

Не допуска-
ется 

  Средние потери металла достигают: 
- 10 % на стенках ригелей; 

- 9,2 % на стенках опорных балок 

 

3 Металлокон-
струкция 

Трещина длиной 50 мм в сварном соединении пояса ригеля 
Р2 и пояса ПОБ (рисунок 47) 

Не допуска-
ется 

  Отсутствуют сварные швы в соединении верховых поясов 
обоих опорных балок и пояса ригеля Р1 (рисунки 48, 51) 

Не допуска-
ется 

  Деформации 15×300 мм верховых поясов обоих опорных 
балок на уровне ригеля Р1 (рисунок 48) 

Не допуска-
ется 

  Волнообразная деформация до 20 мм пояса ригеля Р1 по 
всей длине 

Не допуска-
ется 

  Деформация до 70 мм ребра жесткости снизу стенки ригеля 
Р1 со стороны ЛОБ (рисунок 49) 

Не допуска-
ется 

  Деформации до 40 мм части стержней стержневых панелей 
решетки (рисунок 51) 

Не допуска-
ется 

4 Ходовые ко-
леса 

Верхние ходовые опорные колеса не вращаются в результа-
те заклинивания на оси продуктами коррозии 

Не допуска-
ется 

5 Боковые упо-
ры 

Верхние боковые упоры согнуты на 20 мм в сторону проле-
та 

Не допуска-
ется 

  Нижние боковые упоры срезаны (рисунок 52) Не допуска-
ется 

6 Закладные 
части 

Антикоррозионное покрытие закладных частей находится в 
неудовлетворительном состоянии и разрушено на 60 % 
площади поверхности (рисунки 65, 66). 

Не допуска-
ется 

  Обрывы в узлах крепления двух поддерживающих консолей 
левой направляющей (рисунок 63). 
Набрызги бетона на торцевых элементах обратного пути 

(рисунок 66) 

Не допуска-
ется 

Корзинообразная сороудерживающая решетка правой галереи 

1 Антикоррози-
онное покры-
тие 

Антикоррозионное покрытие разрушено в среднем на 10 % 
от общей площади покрытия 

Допускает-
ся 
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№ 
п/п 

Элемент 
затвора 

(решетки) 
Вид дефекта, его характеристика и параметры Примечание 

2 Коррозион-
ный износ 

Коррозионный износ части элементов металлоконструкции 
решетки достигает и превышает допустимые пределы 10 % 
проектной толщины основного металла. 

Не допуска-
ется 

  Средние потери металла достигают: 
- 11,3 % на стенках ригелей; 

- 10,0 % на стенках опорных балок 

 

3 Металлокон-
струкция 

Трещины длиной до 90 мм в сварных соединениях пояса 
ригеля Р2 и поясов опорных балок (рисунок 55) 

Не допуска-
ется 

  Деформация 15×130 мм верхней обвязки со стороны ПОБ 
(рисунок 56) 

Не допуска-
ется 

  Деформация 16×250 мм пояса ригеля Р2 со стороны ПОБ 
(рисунок 57) 

Не допуска-
ется 

  Деформация 50×380 мм с разрывом сварного шва крайнего 
стержня стержневой панели со стороны ЛОБ (рисунок 58) 

Не допуска-
ется 

  Деформация 30×250 мм пояса ЛОБ ниже ригеля Р2 (рису-
нок 59) 

Не допуска-
ется 

  Отсутствует сварной шов в соединении верхового пояса 
ПОБ и пояса ригеля Р1 (рисунок 60) 

Не допуска-
ется 

  Трещина длиной 15 мм в сварном соединении верхового 
пояса ЛОБ и пояса ригеля Р1 (рисунок 61) 

Не допуска-
ется 

4 Ходовые ко-
леса 

Нижние ходовые опорные колеса не вращаются в результа-
те заклинивания на оси продуктами коррозии 

Не допуска-
ется 

5 Боковые упо-
ры 

Все боковые упоры согнуты на от 10 до 30 мм в сторону 
пролета 

Не допуска-
ется 

6 Закладные 
части 

Антикоррозионное покрытие закладных частей находится в 
неудовлетворительном состоянии и разрушено на 60 % 
площади поверхности (рисунки 67, 68). 

Не допуска-
ется 

  Обрыв в узле крепления поддерживающей консоли правой 

направляющей (рисунок 64) 

 

 

Не допуска-
ется 

Успокоительные решетки (4 шт.) 

1 Антикоррози-
онное покры-
тие 

Антикоррозионное покрытие разрушено на 100 % Не допуска-
ется 
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№ 
п/п 

Элемент 
затвора 

(решетки) 
Вид дефекта, его характеристика и параметры Примечание 

2 Коррозион-
ный износ 

Коррозионный износ части элементов металлоконструкции 
решеток достигает допустимые пределы 10 % проектной 
толщины металла 

Не допуска-
ется 

3 Металлокон-
струкция 

Все успокоительные решетки, кроме одной разрезаны на 
части 

 

  Многочисленные деформации элементов металлоконструк-
ции (рисунок 74) 

Не допуска-
ется 

  Многочисленные разрывы элементов по сварным швам и 
основному металлу (рисунок 74, 75) 

Не допуска-
ется 

4 Боковые упо-
ры 

Часть боковых упоров срезано (рисунок 76) Не допуска-
ется 

5 Опорные де-
ревянные 
брусья 

Деревянные брусья решеток сгнили Не допуска-
ется 

6 Закладные 
части 

Антикоррозионное покрытие закладных частей разрушено 
на 100 % площади поверхности 

Не допуска-
ется 

  Разрушение бетона в верхней части правого паза решетки 
№2 правого пролета (рисунок 77). 
Разрушение бетона в верхней части левого паза решетки №2 
правого пролета. Элементы подхвата (со стороны левого 
паза) деформированы (рисунок 78). 

Не допуска-
ется 

  Практически по всей высоте на закладных частях всех ре-
шеток продукты коррозии и набрызги бетона (рисунки 79 ÷ 
81) 

Не допуска-
ется 
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8.  Выводы и рекомендации 

На основании инструментального обследования механического оборудования водо-
приемника Головного узла Сухум ГЭС установлено следующее: 

8.1. За время эксплуатации часть несущих элементов металлоконструкции корзинообраз-
ных сороудерживающих и успокоительных решеток подверглись коррозионному износу, превы-
шающему допустимые пределы – 10 % толщины основного металла. 

Средние потери металла на корзинообразных (сороудерживающих) решетках достигают 
11,3 % на стенках ригелей. 

8.2. На корзинообразных (сороудерживающих) решетках, успокоительных решетках, а так 
же ремонтном и основном (рабочем) затворе левой галереи обнаружены дефекты металлокон-
струкции (деформации, трещины в сварных швах и т.д.) требующие устранения.  

Все успокоительные решетки, кроме одной разрезаны на части. 

8.3. Опорно-ходовые части на всем механическом оборудовании, кроме ремонтного затвора 
имеют дефекты, требующие устранения. 

8.4. Закладные части всего механического оборудования имеют дефекты, требующие 
устранения. 

8.5. При обследовании выявлены неоднократные сбои в работе механизмов подъема затво-
ров и решеток, которые могут привести к аварийной ситуации. 

8.6. Отсутствует необходимая техническая документация на механическое оборудование. 

 

Учитывая вышеизложенное, считаем: 
8.7. Обследованное механическое оборудование водоприемника Головного узла  

Сухум ГЭС находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта. 

Успокоительные решетки требуют замены. 
8.8. Капитальный ремонт должен выполняться по проекту, разработанному на основании 

данного технического отчета, а также проверочного расчета с учетом фактической толщины ме-
талла элементов. 

При необходимости, по требованию Заказчика, выполнить проект реконструкции уплотне-
ния на затворах. В проекте реконструкции предусмотреть замену деревянных брусьев на резино-
вые элементы. Необходимым условием замены уплотнительного контура является реконструкция 
закладных частей.  

8.9. Эксплуатационную документацию на механическое оборудование необходимо приве-
сти в соответствие с требованиями нормативной документации. 

8.10. Грузоподъемные механизмы находятся в аварийном состоянии и требуют проведения 
срочного ремонта. 

Перед проведением ремонта рекомендуется: 
- провести инструментальное обследование механизмов специализированной организацией; 
- на основании данных инструментального обследования и проекта ремонта выполнить ка-

питальный ремонт либо замену механизмов. 
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